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„ПЕРВАЯ АНАЛИТИКА^ АРИСТОТЕЛЯ 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

Содержанге первой книги. Давъ оощ1я опред4лен1я сулцетя я умоза1аю^ен1я 
(гд. 1), Аристотель прежде всего разсматржваетъ превращение суждешй (гл. 
2 и 3), а зат^мъ обращается къ первому изъ трехъ осноеныхъ вопросовъ этой 
книгя, именно къ вопросу о томъ, как1я соедднен1я поеылокъ даютъ кашя за-
ключешя; при этомъ онъ пзся^дуетъ по трелъ фпгура̂ хъ силлогизма.соедине-
шя изъ двухъ простыхъ посылокъ (гл, 4—7), зат'Ьмъ соединен1я изъ двухъ 
леобходимыхъ поеылокъ (гл. 8), изъ одной необходимой п одной простой (гл. 
9--12) и соединешя съ посылкаки возможными (гл. 13—22); все это изсл^до-
ван1е заканчивается общими зам'Ьчан1ями о значении первой фигуры (гл. 23J, 
объ общихъ услов1яхъ умозаключея1Й (глава 24) н о числ-б въ нихъ ионя^й, 
поеылокъ и выводовъ (гл. 25). Бшо2)ой главный вопросъ книги состоитъ въ на-
хождеши метода, какъ доказывать каждое данное положеше;- нри этомъ 
Аристотель показываетъ^ вопервыхъ, как1я положен1я доказывать легче и ка-
к1я—трудн-Ье (гл. 26), вовторыхъ, даетъ самый методъ для нахождешя до-
казательствъ и показываетъ его общую приложимость (гл. 27—30) и закаж-
чиваетъ критическими зам'Вчан1ями о платоновскомъ метод'Ь доказательствъ 
(гл. 31). Третш главный вопросъ книги есть собственный анализъ, то есть 
учен1е о томъ, какъ сводить каждое уже данное доказателъство къ тремъ фи-

. гурамъ силлогизма; эта часть представляетъ рядъ отд'Ьльныхъ указан1й (гд. 
32—44). Первая книга заканчивается дополнительными зам^чашями о сведе-

н1п фигуръ одна къ другой (гл. 45) и о значен1и отрпдан1я (гд. 46). 

Жзъ сочинен1й Аристотеля, посвященныхъ логик-Ь, до насъ дошли тФ, что 
изв-йетны иодъ общимъ иыенемъ Органаш Въ его составъ входятъ пять тракта-
товъ: 1) Кашегорги (наибол-Ье общха сказуемыя), 2) О смыслгь сужденгй^ 3) и 
4) Первая и Вторая Лналишика (анализъ мышденХя), 5) Топиш^ которой по-
следняя книга носитъ особое назван1е: о софистическпхъ доказашельошвахъ^ Жзъ 
этихъ трактатовъ двФ книги Первой Аналитиш имФютъ предметомъ ученхе о 
силлогизма. Предлагаемый переводъ сд^ланъ по издан1ямъ Вайтца и Дидо. Пря-
мыя скобки [ ] указываютъ слова, вяесенныя переводчикомъ для ясности. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Содержанхе Аналитики — Опред'Ьлеш и виды сужден1я, термины и умоза-
ключее1я. 

Прежде всего мы должны указать, что составляетъ предметъ на-
шего и8С1'6дован1я и какого оно рода: этотъ предметъ—доказатель- ^ 
ства, а и з с л ^ в а ш е принадлежитъ къ доказательному знашю 
Зат^мъ должно опред'Ьлить, что такое сужден1е, терминъ и умоза-
ключеше, какое умозаключен1е совершенно, а какое—не совершенно, 
и наконецъ, что значить [выражен1е] „н'Ьчто во всемъ другомъ на-
ходится" или—„не находится^ и что мы выражаемъ, когда н-Ьчто 
утверждаемъ или отрицаемъ за инымъ, какъ ц^Ьлымъ. 

Суждеше есть р'бчь, что нибудь о чемъ нибудь утверждаюп^ая или 
отрицающая; она бываетъ или всеобп1;ей, или частной, или яеопред%- , 
ленной; всеобп1;ей я ее называю, когда [некоторое А] присуще или 
неприсуще всякому [В],—частной, когда [А] присуще или неприсуще 
н-Ькоторымь или не всбмъ [В], а неопределенной, когда [А] свой-
ственно или несвойственно [В], но безъ указан1я, всЬмъ-ли или части; 
таковы, наприм'бръ, сужденхя: „противоположности изучаются одною" 
и тою же наукой* или „удовольствхе не-есть благо''. [Кром-Ь того" 
суждеше доказательное (аподиктическое) отличается отъ суждеЕ1я 
правдоподобнаго (д1алектическаго): первое есть утверждеше одного 
изъ членовъ противор'Ьч1я (ибо доказывающШ не спрашиваетъ, но 
самъ утверждаетъ), второе же—вопросъ относительно членовъ проти-
вор'Ьч1я Но н-бть никакой разницы при составленш умозаключе-
Б1Й изъ сужденш того и другаго вида: и тотъ, кто, Д&казываетъ, и 
тотъ, кто вопрошаетъ, [одинаково] строятъ умозаключенхе изъ поло-

Анадизъ, по Аристотелю, есть разложеше даннаго на составные эле-
менты или отыскан1е его условий. Аналитика есть тёор1я ыаучнаго анализа, а 
въ болФе тФсномъ 8начен1и, теор1я доказательствъ. 

Хъ доказательному знангю: Аристотель называетъ эту область Аподик-
тикой, въ противоподожность Д1алектик'б: перваго рода знан1я им̂ Ьютъ предме-
томъ общее, необходимое и разумное, втораго яге—частное, чувственное и лишь 
правдоподобное. Ср. ниже гл. 24. 

Наприм^ръ, математика изучаетъ и бодьш1я и малыя величины, полити-
ческая эконом1а явлен1е и бедности и богатства. ^ 

То есть, А или не—А. 
^ Точнее: дхалектичеекое суждеше есть ошвгьшъ на вопросъ о п;редпоч7пети 

ТОГО' или другаго изъ противор1^чащихъ положен1Й. 
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жее1й о томъ, "ЧТО ыЬчто прис^-це или не присуще иному; такъ что 
входящее къ умозаключен1е суждение мы должны определить, какъ 
вообще утверждеше или отрицан1е чего-нибудь за ч^мъ нибудь дру-
гимъ, при чемъ аподиктическимъ суждешемъ будетъ то, которое 
истинно и выведено изъ предположеши а д1алектйческймъ—то, ко-
торое для вонрошающаго есть вонросъ [о томъ или другомъ член4] 
противор-Ьч^л, а для строющаго умозаключеше—утвержден1е правдо-
подобнаго и распространеннаго мн'Ьа1я, какъ о томъ сказано въ То-
пик'Ь- Впрочемъ, о томъ, что такое суждеше, и ч'Ьмъ различаются 
суждешя силлогйстическ1яд аподиктичесЕ1я и д1алектическ1я, будетъ 
съ большей точностью сказано ниже; пока же достаточно и ука-
заннаго. 

Терминомъ я называю то, на что суждеше разлагается, то-есть, 
то, что сказывается, и то, о чемъ н^^что сказано все равно—сое-
динены ли они черезъ „есть" иля черезъ „не есть". 

Умозаключен1е есть р'Ьчь [логйческ1й процессъ], въ которой, разъ 
н'Ьчто полагается, съ необходимостью вытекаетъ н'Ьчто иное [ч4мъ 
положенное] и при томъ, благодаря быт1ю перваго; подъ словами 
„благодаря быт1ю перваго" я разумею, что второе происходитъ че-
резъ него, то-естьз что для происхожден1я этой необходимости и̂ Ьтъ 
нужды ни въ чемъ, кром'Ь [силы} термина Совершеннымъ умоза-
ключен1емъ л называю не нуждающееся ни въ чемъ другомъ, кромФ, 
данныхъ суждепзй, для обнаружен1я необходимости [вывода], не со-
вершеннымъ же—нулсдающееся въ одномъ или н^олькихъ сужде-
п1яхъ, которыя, хотя и необходимо сл'Ьдуютъ изъ данныхъ терми-
иоБъ, но [прямо] въ посылкахъ не выражены-

Выражеи1е „[В] находится во всякомъ [ к у и выpaжeнie „[В 
утверждается за вс^ми [Л]"—тождественны, и мы говоримъ, что [В] 
утверждается за всЬми [х1] тогда, когда н4тъ ни одного [А], кото-
рому бы не было присуще [В]; подобное же должно сказать и о вы-
ражен1и „[В] отрицается за всЬми [А]". 

То-есть, аксхома. 
Точн'Ьб: отв'ЗЬтъ на воыросъ. 
То-есть, логическое сказуемое и логическое подлежащее. 
То-есть, средняго термина умозаключешл^ о зыаченхи котораго см. нижа. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ обра111.еп1ц сужденШ 

Всякое сужден1е есть ^ сужден1е или о свойственности, или необ-
ходимой свойственности, или о возможной свойственности изъ 
этйхъ суждешй иныя бываютъ по характеру связки утвердительными, 
йныя—отрицательными; и наконецъ, изъ утвердительныхъ и отрида-
тельныхъ сужден1й иныя бываютъ всеобщими, иныл—частными и 
иныл—неопределенными. [Изъ этихъ видовъ] всеобще отрицательныя 
суждея]я о свойственности должны быть по своимъ терминамъ ^ 
обратимы, такъ напрвмеръ: если никакое удовольств1е не благо, то 
и ничто благое не будетъ удовольств1емъ. Суждешя же всеобще-
утвердительныя тоже необходимымъ образомъ обратимы но не ^ 
вполв-Ь, а лишь отчасти; если, наприм^ръ, всякое удовольствие благо, 
то и иное изъ благъ будетъ удовольств1емъ. Изъ сужден1й же част-
ныхъ—утвердительныл им^ютъ необходимое обращен1е тоже лин1Ь 
частное (если наприм-Ьръ некоторый изъ удовольств1й суть благо, 
то и иныя изъ благъ суть удовольствш), а отрицательныя суждешя 
необходнмаго превращения неимееютъ: если напримеръ иныя изъ 
животныхъ не суть люди, то отсюда не следуетъ, что иные люди ' 
не суть животныл. 

Пусть, вопервыхъ, мы им^ежъ всеобще отрицательное сужден1е 
АБ; если А не присуще ни одному В, то и Б не будетъ присуще 

Та перестановка сказуемаго на м^сто подлежащаго и наоборотъ, и ко-
торой пойдет'ь рфчь въ этой главФ, называется обыкновенно превращетемъ 
сужденхя, но мы предаочитаемъ называть ее обращетемъ. 

Суоюдеше о свойешвениосищ^ то-есть суждете о свойственности предиката 
субъекту: преднкатъ овойсшвенъ субъекту. Въ другихъ случаяхъ мы перево-
димъ тотъ же терминъ словомъ щиьсущъ. Предикатъ, говорвтъ Аристотель, можетъ 
быть троякимъ обрааомъ присущъ субъекту: или просто (А есть В), или воз-
можнымъ образомъ А можетъ быть Б), или необходимо (А необходимо есть Б), 
Это, следовательно, различ1е ассерторическпхъ, проблематическихъ и аподикти-
ческдхъ сужденШ. 

5) То-ееть, сужден1я вида: ни одно А не есть Б; 
Необходимымъ образомъ превратимы значитъ не то, что эти суждешя 

должны быть всегда превращаемы, а то, что если они правильно превращены, 
то превращенное сужден1е такъ же необходимо, какъ и то, изъ котораго оно по-
лучено. Въ этомъ ие именно смыслф Аристотель называетъ ниже и 1Шводы изъ 
умозакдючешй (категорическихъ) необходимыми. 
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ни одному А; ибо если Б было присуще хотя какой-нибудь части Л, 
наприм^ръ Б, то было бы не в-Ьрио, что А н е присуп1.е ни одному Б, 
такъ какъ В .есть часть и Б Если [вовторыхъ] всякому Б, при-
суще А, то й н^которымъ изъ А присуще Б, ибо не будь оно при-
суще ни одному А, ни одно JB не было бы присуще А, а по пред-
положен{ю, оно присуще всякому Б, То же самое относится и къ 
частно-утвердительному суждешю: если н'Ькоторымь Б присуще А, 
то и н'Ькоторымъ А по необходимости присуще Б, ибо не будь оно 
присуще ни одному А, ни одно А не было бы присуще В. Если, нако-
нецъ, йнымъ изъ Б не присуще А, то при этомъ н'Ьтъ нужды, чтобы 
и инымъ изъ А не было присуще Б; пусть, наприм'Ьръ, Б будетъ жи-
вотное, А—челов'Ькъ: хотя не вс4 животныя не люди, но всяк1й че-
лов^къ—животное. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Обращеше сужден1& необходимь̂ хъ и возможиыхъ. 

Такимъ же образомъ происходитъ обращеше и необходимыхъ суж-
ден1й: всеобще-отрицательное сужден1е обратимо всецело, оба [рода] 
утвердительныхъ—отчасти. Если А необходимо не присуще ни од-
ному Б, то и Б необходимо—ни одному А, ибо если бы оно было 
присуще хотя инымъ изъ А, то и А было присуще инымъ изъ Б 
Если А съ необходимостью присуще всякому или только иному Б, 
то и Б съ необходимостью присуще некоторому А, ибо не будь это 
необходимымъ, не было бы необходимымъ и для А быть присущимъ 
иному изъ Б. Суждеюе частно-отрицатеагьное не превращается но 
той же причин-Ь, о которой сказано выше-

Возможность иа1'Ьетъ различный смыслъ, такъ какъ мы назы-

0 Доказательство ведется, сд^Ьдоватедьно, такимъ образомъ: ци одно Б не 
есть А, следовательно ни одно А не есть Б; ибо еслибы хотя н̂ Ькоторая часть 
А, наприм'Ьръ В, была Б, то они им^ли бы н4что общее—В, то-есть объ Б, 
именно по скольку оно В, мы могли бы утверждать, что оно есть и А. Это до-
казательство ведется, сл-^довательно, безъ превращен1я частно-утвердитедьнаго 
сужден1я (н-Ькоторыя А суть В), что было бы „кругомъ въ доказательств-Ь ,̂ 
такъ какъ. доказатальетво превратимости такого суждешя само основано на 
превратимости обще-отридательныхъ сужденхй (см. ниже); доказательство же 
Аристотеля основано на метод'Ь „выд^лешя*' изъ субъекта и предиката той 
части ихъ, которая въ нихъ обоихъ одинакова. 

Это сокращенное доказательство вполн'Ь сходно съ т'бмъ, что приведено 
въ предыдущей гдав§. 
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ваемъ возможнымъ и то, что по необходимости возможно, и то, что » 
безъ необходимости возможно, и то, что собственно возможно но 
въ утвердительныкъ V сужден1яхъ возможности обращеше для всЬхъ 
этихъ видовъ одинаково: если А можетъ быть присуще всякому или 
н-Ькоторымъ Б, то .и Б можетъ быть присуще н'Ькоторымъ А, ибо 
если бы оно не могло быть свойственно ни одному А, то и А—ни 
одному Б, какъ то показано выше Въ суждешяхъ же отридатель-
ныхъ обращеше не одинаково. По скольку именно возможнымъ на-
зывается необходимое быие или быт1е [действительное, но] не необхо-
димое, превращеше таково же [какъ въ соотв-Ьтственныхъ сужде-
И1яхъ необходимости и простаго быт1я]; возьмемъ, наприм^ръ суж-
дешя: всяктй челов4къ можетъ не быть лошадью" и „всЬ одежды 
могутъ не быть белыми"; изъ этихъ суждешй первое есть сужден1е о 
необходимомъ небыт1и, а второе о быти не необходимомъ, и оба 
они обращаются такъ-же [какъ обыкновенныя суждешя необходимости 
и простаго быия], ибо если всякш челов^къ можетъ не быть ло-
шадью, то и всякая лошадь можетъ не быть челов-Ькомъ, и если всЬ 
одежды могутъ не быть "^^лыми, то и все б^лое можетъ не быть одеж-
дою; все это доказано уже выше; то же самое должно сказать и о ' 
суждешяхъ частно-отрицательныхъ. По скольку же подъ возможнымъ 
мы разум^емъ обыкновенно бывающее и природ^ вещей свойствен-
ное—мы такъ опред'1ляемъ собственно возможное,—обращен!е отри-
цательныхъ сужден1й иное, а именно всеобще-отрицательное cyждeнie • 
не обратимо, частно же отрицательное—обратимо. Это будетъ объяс-
нено, когда р^чь пойдетъ о возможномъ 

Зд-Ьсь же достаточно будетъ заметить еще, что суждешя: „воз-
можно, что то-то не присуще ничему изъ того-то" или—„кое-чему 
изъ того-то", им4ютъ утвердительную форму ибо выражеше „воз-

Аристотель различаетъ два вида возможнаго: логически возможное и ре-
ально возможное. Логически возможно все, что существуетъ, а тймъ бо1§е все, 
что необходимо должно существовать; реально же возможно то. что «свойственно 
природЬ вещей", постоянно cmjpeдíш»cя осуществиться и чего осуществ1ен1е не 
заключаетъ ничего невозможнаго. Впрочемъ, болЬе точныя опред4лвв1я см. ниже 
въ главахъ 13 и 17 и относящихся къ нимъ примЬчав1яхъ. 

То-есть, въ учен1и о превращеши сужденШ необходимыхъ, 
То-есть, въ главахъ 13 и 17. 

*3 Въ первой части главы Аристотель говорилъ о сужден1яхъ, въ которыхъ 
терминъ „возможно" относится въ предикату (веб одежды, могутъ не быть бФлыми), 
зд-бсь же о т-Ьхъ, въ которыхъ этотъ терминъ составляетъ главное преддожеше 

) 



' можно" им-Ьетъ значен1е подобное внражеи1ю ^есть", а выражен1в 
дбсть*, къ чему бы оно ни было прпсоедпнено, производить всегда и 
вообще утверждеше, напр. въ выражеШяхъ: ,это есть не добро", 
есть не б^лое", или попросту „это есть не то" (и это будетъ дока-
зано впосл'Ьдств^ Поэтому эти еужден1я превращаются такъ-же, какъ 
и проч1я утвердительныя/ 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Зaключeнiя по первой фпгурЬ. 

Посл̂ Ь этихъ опред'Ьлешй обсудимъ теперь, черезъ что, когда и 
какимъ образомъ происходить каждое умозакл10чен1е; а посл^ этого 
придется говорить о доказательств^; но объ умозаключвн1и мы должны 
говорить раньше, ч^мъ о доказательств'Ь, такъ кактр'-'̂ мозаключеше есть 

|н4что бол'Ье общее: всякое доказательство есть умозакжючеше, но не 
всякое умозаключен1в—доказательств(^/ 

^•^сли три термина относятся между собой такъ, что поел^дн1й: 
заключенъ или не заключенъ во всемъ среднемъ," а среднШ—во всемъ 

' первомъ то два крайн1е члена необходимо составляютъ совер-
шенное заключеше. Я называю среднимъ терыиномъ тотъ, который и 
самъ заключенъ въ другомъ, и въ которомь заключенъ иной; этотъ 
терминъ ередн1й и по своему положен1ю въ умозаключен1и; крайними 
же членами я называю, вопервыхъ, тотъ терминъ, который заклю-
ченъ въ другомъ, а вовторыхъ, тотъ, въ которомъ заключенъ другой 

н опред^ляетъ хараюеръ всего утверждешя (возможно, что вей одежды не бмы); 
так1Я сужден1я, говорить Аристотель, даже заключая отрицан1е, имЬюгь утвер-
дительное значеше, 

Посл^днимъ Аристотель наяываетъ (въ первой Фигурф) меньшШ терминъ, 
а первымъ—больш18, по ихъ внешнему положенш (си. ниже). Это oпpeдtлeнie 
первой Фигуры, следовательно, значитъ: „если меньт1й терминъ заключенъ Свакъ 
подлежащее) въ объем-В средняго (какъ сказуемаго), а среднШ—въ объе1гЬ боль-
шого, то** и т. д. 

®) Порядокъ терииновъ силлогизма у Аристотеля иной, ч-Ьмъ общепринятый 
и, должно прибавить, болЪе естественный: 

^ ( всякое Б есть А , 
Общепринятый 1 ^^^^^^ 3 ^^^^ 

следовательно, всякое В есть А, 
укА 

( А присуще всякому Б, 
у Аристотеля | ^ ^^^^^^^ 3 . 

сл-Ьдовательно А присуще всякому В. 
А означаетъ постоянно (въ первой Фигур4) болы111й терминъ, Б - средю8, 

В—меньш1й. 
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с̂жж А присуще всякому Б, а Б—всякому В, то необходимо А бу-
детъ присуще всякому В это вытекаетъ изъ вып1е даннаго нами 
опред'Ьлен1я того, что значить „присуще всякому*' % Равнымъ обра-
зомъ, если А не присуще ни одному Б, а Б присуще всякому В, то 
А не будетъ присуще пи одному В Если же первый терминъ при-
сущъ всему среднему, а средн1Й не присущъ вовсе последнему, то 
крайн1е члены не составляютъ заключен1я изъ такого отношешя 
терминовъ не сл^дуеть съ необходимостью ничего, ибо при этомъ 
первый терминъ можетъ быть и всец'̂ &ло присущъ последнему и всецело 
ему не присущъ, такъ что ни частное, ни общее 8аключен1е не необходимо; 
а если изъ посылокъ ничего съ необходимостью не сл^дуетъ, то он^ и не 
составляютъ умо8аключен1я. [Какъ] прим^ръ терминовъ для того случая, 
когда посл^дшй терминъ присущъ всему первому, [мы возьмемъ по-
нят1я]: животное—челов-Ькъ—лошадь, а для того случая, когда онъ 
не присущъ ему: животное—челов-Ькъ—камень Равнымъ образомъ 
не вытекаетъ съ необходимостью ничего, если первый терминъ все-
цело не присущъ среднему, и средн1й—последнему; понят1я для 
утвержден1я: знаше — лишя—медицина, для отрицашя: знате— ли 
н1я—единица Итакъ, мы видимъ, въ какихъ случаяхъ въ этой 
фигуре—при всеобщихъ понят1яхъ — происходятъ заключешя, и въ 
какихъ—нетъ, и знаемъ теперь, что если заключеше происходить 
то понят1я должны иметь указанный отношвн1я, и обратно, если они 
имеютъ эти отнопхешя, заключен1е произойдетъ. 

Если же одинъ изъ терминовъ всеобпцй, а другой частный, то 
когда всеобщ1й—взятъ-ли онъ утвердительнымъ, или отрицательнымъ— 
мы примемъ за больпхШ крайшй членъ, а частный — за меньшШ, и 

Для лучшей обозр-Ьваемости разбжраемыхъ дальше модусовъ, мы будемъ 
обозначать ихъ пользуясь схоластическими символами: А—означаетъ всеобще-
утвердительное суждеше, Е — всеобще-отрицательное, I — частно-утвердительное, 
О—частно-отрицательное. Такимъ образомъ, указанный модусъ HM-feeTb видъ: 

• AAA, 
. См- гл. йу въ ЕОНЦФ. 

Модусъ ЕАЕ. 
^ *) Модусъ АЕ. 

Въ ятнхъ прим4рахъ, какъ и въ сл4дующихъ (въ первой Фигур^), первое 
noHHTie есть больш1й терминъ, второе—средн1й, третье—мекьшШ, такъ что эти 
два примера получаютъ слфдующ1й видъ: 

1) всякШ челов'вкъ—животное, 2) всяк1й челов'Ькъ аивотное, 
яи одна лошадь не человуькг, т одппъ камень пе челоетъ, 
всакйя лошадь животное. ни одинъ камень не животное. 

Модусъ ЕЕ. 
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возьмемъ его въ утвердительномъ значенш, мы необходимо получимъ 
совершенное заключеше; а когда частный терминъ прпмемъ за боль-
ш1й членъ, или вообще если термины будутъ относиться какъ ни-
будь иначе, заключеше невозможно; приэтомъ я называю большимъ 
краинимъ членомъ тотъ, въ которомъ заключенъ средн1й терминъ, 
а меньшБмъ—тотъ, который содержится подъ среднимъ. Пусть именно 
А присуще всякому Б, а Б—н'Ькоторымъ изъ В; если мы выражен1е 
,за вс^ми утверждается'' понимаемъ, какъ указано выше % то не-
обходимо заключить, что А присуще инымъ изъ В Равнымъ обра-
зомъ, если А не присуще ни одному Б, а Б присуще инымъ изъ В, 
необходимо заключить, что А неприсуще инымъ изъ В; 1 это тоже 
сл-Ьдуетъ изъ того, какъ мы определили выражеше ,,8а всЬми отри-
цается'' Итакъ, въ обоихъ этихъ случаяхъ мы им'Ьемъ совершен-
ныя заключешя- То же самое будетъ, если мы возьмемъ сужден1е 
БВ—неопред-бленнымъ и утвердительнымъ: умозаключеше остается 
то же, возьмемъ ли мы суждеше неопределенное или частное.—Если 
же мы нримемъ общ1й терминъ за меньш1й крайн1й членъ—все равно 
возьмемъ ли его утвердительнымъ или отрицательнымъ—, заш[ючен1я 
не получится, каковъ бы ни былъ большШ крайшй членъ—утверди-
тельный или отрицательный, если только онъ иеопред^ленный или 
частный; пустЬ, вопервыхъ, А присуще или неприсуще н'Ькоторымъ 
Б, а Б присуще всякому В [прим^ръ] терминовъ, [допускаю-
щихъ]утвержден{е: благо—состоите—благоразум1е, [примерь] терми-
новъ, допускающихъ отрицате: благо — состоян1е—невежество 

Глава 1, подъ конедъ. 
• 2) Модусъ АН. 
• Тамъ же. Это ыодусъ ЕЮ. 

О неопред4ленномъ cyждeнiи см. въ глав-ь 1. 
' Модусы ХА и О А. 

Аристотель доказываетъ, что при т а к и х ъ посылкахъ не будетъ зaключeнiя, 
т-ймъ, что он-Ё допускаютъ два противор'Ьчащихъ вывода и сд4довательно изъ 
этихъ^ поеылокъ ничего опред'Ьленнаго невытекаетъ. Эги противуположные при-
меры таковы: 

1) Иныя изъ состоян1й суть благо, 
всякое благоразум1е—сбстояше, 
всякое благоразум1е-'благо, 

(то-есть, выводъ всеобще утвердительный); 
2) иныя изъ соетоян1й—благо, 

всякое нев'Ьжество—состоян1е, 
никакое невежество не благо 

(то-есть, выводъ всеобще отрицательный). 
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если, вовгорыхъ, Б но присуще ни одному В и А присуще или не-
присуще днымъ изъ В, или не всЬмъ В, мы тоже не получимъ за-
ыючен1я [прим'Ьръ] термйновъ: б'Ьлое—лошадь—лебедь; лошадь— 
б'Ьлое—воронъ эти же примеры годятся и тогда, если АВ есть 
суждеше неопред'З&ленное.—Не получается 8аклютен1я и тогда, когда 
сужден1е, заключающее больш1й крайнш членъ, бываетъ всеобщимъ— 
утвердйтельнымъ или отрицательнымъ,—суждеше же, заключающее 
меньш1й крайшй членъ—частны1мъ или неопред^леннымъо Пусть, во-
первьгхъ, А присуще всякому Б̂  а Б—инымъ изъ В не присуще или 
присуще не вс^мъ В при этомъ всей той части В, которой сред-
шй терминъ не присущъ, первый можетъ и сопутствовать и всеп-же 
ей не сопутствовать; для дрим'Ьра беремъ термины: животное—чело-
в^Ькъ—б^лое, и пусть то изъ б^лаго, къ чему не приюжимо понят1е 
человека, будетъ, наприм'Ьръ, лебедь и сн^гъ. одному изъ нихъпонят1е 
животнаго всегда присуще, другому—всегда не присуще; итакъ, ни-
какого 8аключен1я зд'Ьсь не получается. Пусть, вовторыхъ, А не при-
суще ни одному Б, а Б не присуще инымъ изъ В какъ термины 
возьмемъ: неодушевленное—челов^къ—б'Ьлое, и пусть то изъ б'Ьлаго, 
къ чему не приложимо понят1е человека, будетъ наирим^ръ лебедь 
и сн'Ьгъ: одному изъ нихъ понят1е одушевленнаго всегда присуще, 
другому всегда не присуще. Дал'Ье такъ какъ суждеше „Б не 
присуще н-Ькоторымъ изъ В"" неопределенно, оно вбрно и в ъ томъ 
случай, когда Б не присуще ни одному В, и въ томъ, когда Б при-
суще не вс4мъ В: въ обоихъ случаяхъ Б не присуще н'Ькоторымъ 
В; и такъ какъ принявъ первое значен1е, мы изъ такого рода тер-
миновъ не получаемъ заключен1я (какъ это указано' выше то ясно, 
что вообще при такихъ отношешяхъ терминовъ заключен1я не бу-

Модусы 1Е и ОЕ, 
1) Иныя изъ лошадей (не) б^лы, ' ^ 

ни один-ь л:ебедь не лошадь, 
каждый лебедь б1?лъ; 

2) Ивыя иаъ лошадей (не) 
ни одивъ воронъ не лошадь, 
ни одинъ воронъ не 

5) Модусъ АО. 
Модусъ ЕО, 
Аристотель даетъ второе доказательство модусовъ АО а ЕО. 
Это былъ бы модусъ АЕ. 



__ 11 _ 

деть, ибо иначе оно им-бло би м-Ьсто и при первомъ значен1и 
Такъ-же пойдетъ доказательство и въ томъ случай, когда всеобщее 
еужден1е отрицательно Заключенгя не происходить никоимъ обра-
зомъ п тогда, когда об'Ь посылки взяты частными, все равно будутъ • 
ли об-б ош-Ь утвердительными, или об-Ь отрицательны'ми, или одна 
утвердительной, другая отрицательной или одна изъ нихъ нерпре-
д-Ьленной, другая определенной, или об^ неопред-бленными; прим-Ьры 
понятШ для всЬхъ елучаевъ: животное—б'Ьлое—лошадь; животное— 
б'1лое—камень -

Итакъ, изъ сказаннаго видно, что для того, чтобы получить по 
этой фигур^! частное заключен1е, термины должны им-̂ ть указанныя 
отноп1ен1я; еслп же этого н-Ьтъ, заключен1я нпкормъ образомъ не 
получается. Дал^е, мы видимъ, что вс^ заключетя по этой фигура 
совершенны: всЬ они прямо получаются изъ данныхъ посылокъ. На-
конецъ, зам^тимь, что по этой фигур'Ь могутъ быть доказаны вся--
каго рода положен1я: и всеобще утвердительныя, и всеобще • отри-^ 
цательныя, и частно-утвердптельныя и частно-отрицательиыя. Раз-
смотренную фигуру я называю пернрю. 

ГЛАВА ПЯТАЯ, 

Заключенш по второй фигур .̂ 
Если одинъ и тотъ же терминъ за однимъ терминомъ, во всемъ 

его объеме, утверждается, а за другимъ, тоже во всемъ его объеме. 

Суть этого доказательства состоитъ въ укааанш на двусмысленность част ко 
отрицательнаго суждешя: оно можетъ имйть мйсто и при полномъ отрицанш и 
при частномъ. А такъ какъ эти два значен1я въ обыкновенной Форм-Ь частно-
отрицательнаго сужден1я не различены, то и модусъ ЕЮ не можетъ быть зд-Ьсь 
приложимъ, ибо не можетъ быть отличенъ отъ модуса ЕЕ. 

То-есть относительно модуса ЕО. 
. ») Модусы II, 00 , 10 п 01. 

Разберемъ эти примЬры: 
Модусы II, 0 0 , 10, 01: 
НФЧТО ИЗЪ б'Ьлаго (не) есть животное, 
ншоторыя лошади {не) бплы, 
всЬ лошади животное. 
Иное ИЗЪ б'Ьлаго (не) животныя, 
иные камни (не) бплые^ 
вс% вамни не животныя. 

Неопределенный сужден1я: 
б'Ьлое есть животное," бЬлое есть животное, 
лошади бшы, камень бгьлъ, 
олшади животныя; камень не животное. 
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отрЕдается, дли за обоими, во всемъ ихъ объем-Ь, утверждается, или 
за обоими отрицается, то такую фигуру я называю второй сред-
нимъ тбрминомъ называется въ ней тотъ, который' утверждается или 
отрицается за двумя другими, а крайними т-Ь, за которыми утверж-
дается или отрицается средн1й; при этомъ больп11й крайн1й членъ 
ставится рядомъ со среднимъ, и меньш1й дальше отъ него, средн1й же , 
пом^Ьщается вн-Ь крайнихъ членовъ и при томъ, по подожен1ю, впереди 
ихъ Умозаключен1е по этой фигур^ никогда не бываетъ совер-
шеннымъ, возможно же оно какъ при всеобщихъ, такъ и при не все-
общихъ терминахъ. Если термины всеобщи, заключен1е получается 
въ тфхъ случаяхъ, когда среднее понят1е одному изъ крайнихъ (въ 
его ц^ломъ объем-Ь) присуще, а другому (тоже въ его ц-Ьломъ объ-
ем^) не присуще, при чемъ все равно, принадлежитъ-ли отрицан1е 
большему крайнему члену или меньшему; въ прочихъ случаяхъ за-
ключен1я никоймъ образомъ не получается. Пусть М отрицается за 
вс4ми N и утверждается за всЬми X; такъ какъ отрицательное суж-
ден1е превратимо, N не будетъ ве присуще ни одному М; но М, по , 
предположенш, присуще всякому X, значить N не присуще ни од-
ному X, какъ это уже доказано выше 

Дал-Ье, если М присуще всЬмъ N и не присуще ни одному X, то 
и N не будетъ присуще ни одному X ибо если М не свойственно 
ни одному X, то и X ни одному М; но М присуще всякому N, сл-Ьд. 
X не присуще ни одному получается опять первая фигура за-
т'Ьмъ, такъ какъ отрицательное суждейе обратимо, то и N не при-
суще ни одному X; такъ что мы получаемъ опять такое же заклю-
ченхе Можно' доказать эти два случая и черезъ сведен1е къ невоз-
можному Итакъ, очевидно, что при такихъ соотношен1яхъ понят1й, 

Это, конечно, не общее опред'6лен1е второй Фигуры (ибо сюда не входатъ 
частные изъ ея модусовъ), но только указан1е на то, какъ сочетаются въ ней 
термины. 

Зд-Ьсь указывается на полохен1е теривновъ арн вхъ линейномъ (какъ въ 
приводиыыхъ првн'Ьрах'ь) pacnojosenisr, при чемъ средшЗ терминъ вайиетъ первое 
»•Ьсто, бодьшШ—второе и меньшШ — третье, соответственно Аристотелевой ма-
нерЁ ставить свагуемое впереди подлежащаго. 

, Для второй Фигуры М — означаетъ всегда средн1й терминъ, N—больш1п » 
X—MeHbmiS, Это модусъ ЕАЕ. 

ч М о д у с ъ ЛЕЕ. 
Модусъ ЕАЕ первой Фигуры. 
То-есть, такое же, какъ въ первомъ модусЬ второй Фигуры. 
НапримФръ, докажемъ такимъ образомъ модусъ ЕАЕ. Дано: ни одно N 

i c есть М, а вс® X суть Ы; доказать, что ни одно X не есть К Еслибы это 
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умоваключен1е происходитъ, но несовершенное, пбо необходимость 
[заключешя] обнаруживается не изъ первоначальныхъ поеылокъ, но 
черезъ [присоединен1е] еще кое-чего Если же М утверждается за 
вс̂ м̂и N и за всЬми X, заключен1я не получится; [прим'Ьръ] тер-
миновъ, [допускающихъ] утвержден1е заключен1я: субстанщя—живот-
ное—челов^къ; допускающихъ отрип;ан1е: субстанщя — животное — 
число; ередшй терминъ—субстанп;1я 

Не происходитъ заключен1я и тогда, если М не утверждается ни 
за однимъ изъ N и ни за однимъ изъ X; понят1я для утвержден1я: 
лин1я—животное—челов^^къ, для отрицан1я: лин1я—животное—ка-
мень Итакъ очевидно, что для получен1я 8аключен1я при всеоб-
щпхъ терминахъ они должны им-Ьть т-Ь самыя oтнoшeнiя, которыя 
мы указали вначал-Ь; при иныхъ же отнощен1яхъ ничего изъ понят!!? 
съ необходимостью не вытекаетъ. 

"Возьмемъ теперь т-Ь случап], когда [только] одна изъ поеылокъ 
всеобща Если большая посылка всеобща — [все равно] будетъ-лп 
она утвердительной или отрицательной, малая же — частна и [по 
форм^] противоположна всеобщему сужденхю (я называю противопо-
ложнымъ всеобще-отрицательное сужден1е—частно-утвердительному и • 
всеобще-утвердительное—частно-отрицательному), необходимо выте-
каетъ частно-отрицательное заключен1е. Пусть М не присуще ни одному 
N и присуще Н'Ькоторымъ изъ X, тогда N по необходимости не при- * 

суще Н'Ькоторымъ X ибо если мы превратнмъ отрицательную по-

заключете было не в^рно, то нФкоторын X были бы К; но такъ какъ ни одно 
М не есть N (обращенная первая изъ данныхъ ПОСЫЛОЕЪ), ТО МЫ получили бы 
тогда, по первой ФигурЬ, (переставивъ посылки), что некоторые X не суть М 
что однако не возмоано, ибо противор'Ьчитъ второй изъ данныхъ поеылокъ. Сле-
довательно, 8акдючен1е: ни одно X не есть верно. 

Н1шрим11ръ, въ данныхъ случаяхъ необходимы были превращен1я поеы-
локъ, въ другихъ же бываетъ необходимо доказательство отъ противнаго; си. 
ниже модусъ АОО. 

Раскроемъ этотъ прии'Ьръ модуса АА: 1) всякое животное есть субстан-
ц1я, всякгй человпкъ субшанцгя, всякШ человЬкъ — животное; 2) всякое живот-
ное—субстанц1я, всякое число субстанция, ни одно число не есть животное, 

») Модусъ ЕЕ. • 
Въ поддинник'Ь стоитъ: „когда среднхй терминъ относится всеобщимъ 

образомъ къ одному изъ другихъ". Но мы зам^няемъ (здесь и въ другихъ мЬ-
стахъ) такое выражен1в „ему равнозначущииъ'^: когда одна изъ поеылокъ все-
обща", такъ какъ иначе въ перевод® было бы недостаточно ясно, къ чему от-
носится вырожен1е д всеобщимъ образомъ", — къ среднему-ли термину (чтб не 
верно) или къ подлежащему посылки, 

в хМодусъ ЕЮ. 
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сылку, N не будетъ присуще ни одному М, но М, по предположешю, 
присуще Е-Ькоторымъ изъ X, ел^д. N не присуще некоторымъ X: 
получается первая фигура Зат^мъ, если М присуще всякому К, 
но не присуще некоторымъ изъ X, N необходимо не будетъ присуще 
н-Ькоторымъ изъ X ибо еслибы оно было присуще вс^мъ X, то 
такъ какъ М утверждается за вс^ыи М по необходимости было-бы 
присуще всякому X по предположена же, оно не присуще инымъ 
изъ X. Равнымъ образомъ, если М присуще вс^мъ N и не вс^мъ X ^ 
получится заключен1е, что N присуще не вс^мъ X; доказательство то же 
самое. Если же М утверждается за всЬми X, но не за вс-Ьми К, 8аключен1я. 
не получается [примеры] терминовъ: животное—субстанцхя—воронъ; 
животное—б^лое—воронъ. Не получается заключешя и тогда, когда 
М отрицается за всякимъ X и утверждается за иными изъ N тер-
мины для утвержден1я: животное—субстаЕЦ1я—единица; ДvIЯ отрица-
н1я: животное—субстанШя—знаше. 

Итакъ, мы указали, когда происходатъ заключеше и когда н^тъ, 
въ случае если одна посылка всеобщая, а другая, частная, и при 
томъ если оне противуположпы [по форме]; если же обе посылки 
однородны, то-есть или обе утвердительны или обе отрицательны, 
заключешя никоимъ образомъ не получается. Пусть, вопервыхъ, обе 
оне отрицательны и при томъ всеобщимъ будетъ больп11й крайн1й 
члевъ, то-есть пусть М не присуще ни одному N и не присуще не-
которымъ изъ X N можетъ быть [при эгихъ уелов1яхъ] свойственъ 
какъ всякому X, такъ и ни одному изъ X; поняйя для отрицанхя: 
черное — снегъ — животное; для утверждешя же нельзя привести и 
терминовъ, если только [меньшая посылка понимается такъ, что] М 
некоторымъ X не присуще, а некоторымъ присуще ибо еслибы N 
было присуще всякому X, а М - н и одному изъ К, то М не было бы 
присуще ни одному изъ X; предположено, однако, что оно инымъ 
изъ X присуще; итакъ, для [утверждбн1я здесь] не возможно найдтя 

') Модусъ ЕЮ первой фигуры. 
2) Модусъ АО О. 
' ) По модусу ААА первой Фигуры. 

То-есть, если меньшая посылка неопред'бленная. 
« Модусъ О А. 

Модусъ 1Е. 
' О Модусъ ЕО. 

Частно-отрицательныя сужден1я имЬютъ, какъ было указано выше, два 
8вачен1я. » 
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терминовъ. Но этотъ случай можетъ быть доказанъ изъ [свойства] 
неопред-Ьленнаго [сужден1я]: такъ какъ [сужден1е] ,М не присуще 
ннымъ изъ Х" в^рно и тогда, когда М не присуще ни одному X, а 
при двухъ вееобщихъ отрицан1яхъ 8аключен1я не получается то 
ясно, что его не будетъ и въ нашемъ случа-Ь. 

Возьмемъ теперь обе посылки утвердительными, всеобп^ее же 
понят1е пом-Ьстимь по прежнему % то^есть пусть М присуще вся-
кому N и н-Ькоторымь изъ X [при этомъ] N можетъ быть присуще 
какъ всякому X, такъ и ни одному изъ нихъ; термины для отри-
цашя: б^лое — лебедь—камень, для. утвержден1я же нельзя найдти 
терминовъ, по той же причин-Ь, какъ выше, но приходится доказы-
вать изъ [свойствъ] неопред^леннаго % Если же, дал-Ье, мы прида-
димъ всеобщности меньшему крайнему термину, то-есть, М не будетъ 
присуще ни одному изъ X, ни н-Ькоторымъ изъ N, тогда N [тоже] 
можетъ быть присуще и всякому X и ни одному изъ нихъ тер-
мины для утвердительнаго случая: б^лое — животное — воронъ, для 
отридательнаго: б'Ьлое—камень—воронъ. 

Для случая же, когда [об-Ь] посылки утвердительныя терми-
нами для отрицашя возьмемъ: б'Ьлое—животное—сн'Ьгъ, для утверж-
ден1я: б'Ьлое — животное — лебедь, Итакъ, мы [вообще] видимъ, что 
когда посылки однородны, и одна изъ нихъ всеобща, а другая част-

' на, заключешя никогда не бываетъ. Заключен1я не бываетъ и 
тогда, когда об^ посылки частно утвердительныя или об'Ь частно-

» ютрицательныя, или одна частно утвердительная, другая частно от-
рицательная или когда он^ неопред'Ьленныя; термины общ1е для 
вс4хъ случаевъ: б^лое—животное—челов'Ькъ; бЬлое—животное—не-
одушевленное. 

Изъ сказаннаго видно, что когда термины относятся между собой 

По модусу ЕЕ. 
То-есть въ большую посылку, 
Модусъ А1. 
Именно положен1е „М присуще н'Ькоторымъ изъ Х'̂  в'Ьрно и тогда, когда 

М присуще вс:Ьмъ X, но двй обще-утвердительныя посылки во второй Фигур-ь 
8аключен1я не даютъ, к̂ ькъ то показано выше. 

Модусъ ОЕ. 
При чемъ продолжаетъ сохраняться прежнее услов1е, то-есть одна изъ нихъ 

всеобщая, другая частная. Следовательно, зд-Ьсь идетъ Д-ЁЛО О модусахъ1А и А1, 
^ такъ какъ второй уже разобранъ выше, то о модусЬ 1А. 

Модусы: II, 0 0 , 10 и ОЦ^лова"!] (л'У]о' £те5ро) я опускаю, какъ излишахй 
синонимъ предыдущаг^^ 
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такъ, какъ то указано [выше], заключенЗе сь необходимостью нроис-
ходитъ, и обратно, для того чтобы было получено заключен1е, по-
няпя должны соотноситься указаенымъ образомъ. Мы видимъ также,, 
что вс^ умозаключен1я въ этой фигур^ несовершенны (ибо вс̂ Ь они 
получаются черезъ присоединете еще иныхъ сужденШ, которыя или 
бываютъ съ необходимостью заключены въ [данныхъ] терминахъ 
или берутся по предположенш, какъ наприм^^ръ, когда мы доказы-
ваемъ отъ невозможнаго). Наконецъ, мы видимъ изъ сказаннаго, что 
по этой фигур^ нельзя получить утвердительнаго заключения, но вс]^' 
ея заключешя отрицательны, какъ всеобщзя, такъ и частныя. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

о заключешяхъ по третьей фигура. 

Если одному и тому же термину во всемъ его объема присущъ 
другой и не присущъ трет1й, или если оба они ему всему присущи, ' 
или оба не присущи, то такую фигуру я именую третьею сред-
нимъ членомъ я называю въ ней то понят1е, которому присущи [или 
не присупщ] оба друг1я, а крайними — т^, которыя присущи [или 
не присущи] среднему; [при этомъ] большой кpaйнiп членъ ста-
вится дальше отъ средняго, а меньшШ ближе, срвдн1й же пом'Ь- ' 
щается вн'Ь крайнихъ членовъ и при томъ по положен1ю посл-Ьд-
нимъ Умозаключен1е и по этой фигур-Ь никогда не бываетъ со-
вершеннымъ; возможно же оно какъ при общихъ посылкахъ, такъ и • 
при частныхъ. Если об^ посылки всеобщи, и именно если и Р и В » 
присущи всякому 8, необходимо Р будетъ присуще инымъ изъ Е 
такъ какъ утвердительное сужден1е превратимо, 8 будетъ присуще 
инымъ изъ К; по этому Р присуще всякому 8, а 8 инымъ изъ И; ; 
Р, сл'Ьдовательно, необходимо будетъ п]^исуще инымъ изъ К, ибо 
происходитъ 8аключен1е по первбй фигу^ Можно доказать то же и 

То-есть, лолучимы изъ нихъ черезъ обращен1е данныхъ посылокъ. 
Это не опред'Ьлен1е третьей фигуры (ибо сюда не подходятъ ея частные 

модусы), но только указаше на то, какъ сочетаются въ ней териины. 
•) Зд-Ьсь указывается на положен1е терминовъ при ихъ линейномъ (какъ въ 

приводимыхъ прим'Ёрахъ) располоаен!и, причемъ больш!й терминъ ставится пер-
вымъ, меньш1й—вторымъ, а среднШ — третьимъ, соотв-Ётственно Аристотелевой 
ианерФ помещать сказуемое впереди подлежащаго. 

, 4) Модусъ AAI. Въ третьей Фигур^ Р означаетъ всегда больш1й терминъ, 
R—MCHbmifi, S—средшй. 

Е) Именно по модусу АИ первой Фигуры. 
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сведен1емъ къ невозможному и выд'Ь1ен1емъ [части понят1я]: [по-
сл̂ Ьднее ел-Ьдующинъ обрадомъ]: такъ какъ оба термина присущи вся-
кому 8. возьмемъ некоторую часть изъ 8, именно К, которой присущи 
и Р и Е, такъ что инымъ изъ К будутъ присущи Р Если дал%е 
В присуще всякому 8, а Р не присуще ни одному 8. необходимо по-
лучается заключвн1е, что Р не присуще инымъ изъ К доказывается 
это такъ же % [именно] черезъ превращен1в посылки Р8; можно дока-
зать это и отъ невозможнаго, подобно тому, какъ въ предыдущих!, 
случаяхъ. Если же Е не присуще ни одному изъ 8, а Р присуще вс^мъ , 
8, заключешя не получается термины для утвержден1я: животное—^ло-
шадь—челов'Ькъ, для отрицан1я: животное—неодушевленное существо— 
челов4къ Не получается заключешя и тогда, когда и К и Р отрицаются 
за всЬми 8 '); термины для утвержден1я: животное—лошадь—неодуше-
вленное существо; для отрицашя: челов^къ—лошадь—неодушевленное 
существо; среднШ терминъ—неодушевленное существо. Итакъ, мы знаемъ 
теперь, когда и по этой фигурЬ, при общихъ терминахъ, получаются 
и когда не получаются зак.тючен1я; если оба термина утвердительны, 
мы им^емъ заключеше, что одинъ изъ крайнихъ членовъ присущъ' 
некоторой части другаго; если же оба термина отрицательны, заклю-
чен1я н^тъ; если, наконецъ, одинъ утвердительный, другой отрица-
тельный, 8аключен1е получается только тогда, когда больпйй терминъ 

Доказательство это ведется такъ: если всФ 8 суть Р, и вс-Ь 8 суть К, то 
некоторые В. суть Р; ибо еслибы это было неверно, то есть, ни одно К. не было 
Р, то такъ какъ все 8 суть К, ни одно 8 не было бы Р (по ЕАЕ первой м -
гуры), что не возможно, ибо противоречитъ данному. 

Доказательство черезъ выделев1е состоить въ томъ, что выделяется та 
часть средняго термина (равная К), которой общи оба кр8.йн1е члена, и следова-
тельно въ объеме которой они общи другъ другу. Въ нашемъ случае ато дока-
зательство несколько затемняется темъ, что N = 8 . 

Модусъ ЕЛО. 
'') Съ темъ однако различ1емъ, что въ предыдущемъ модусе для доказа-

тельства мы превращали меньшую посылку, а здесь—большую. 
» Модусъ АЕ. 

®) Раввернемъ зтотъ примеръ: 
1) все люди—животныя, 

ни одинъ человпкъ не лошадь, 
все лошади животныя; 

2) все люди—животныя, 
ни одинъ человгькъ не есть существо неодушевленное^ 
ни одно неодушевленное существо не есть животное. 

^ Модусъ ЕЕ. 
2 
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отрицательный, а меньш1й утвердительный, и именно получается за-
ключен1е, что первое не присуще некоторой части втораго; если же 
наоборотъ, заключешя не будетъ. 

Когда одна изъ посылокъ всеобща, а другая частна, при чемъ оба 
сужден1я утвердительны, необходимо является заключеше, которая бы _ ^ 
изъ посылокъ ни была всеобщей. Если Е присуще всякому 8 и'̂ н'Ь-'̂  
которымъ изъ Р, то Р необходимо будетъ присуще инымъ изъ К 
такъ какъ утвердительное сужден1е обращается, 8 будетъ присуще 
инымъ изъ Р; итакъ, К присуще всякому 8 и 8—инымъ изъ Р; сле-
довательно Р будетъ присуще инымъ изъ К а следовательно и Е— 
инымъ изъ Р, Вовторыхъ, если Е присуще некоторымъ изъ 8, а Р— 
всемъ 8, необходимо Р будетъ присуще некоторымъ К доказатель-
ство здесь того же рода, но можно доказать и отъ невозможнаго, и че-
резъ выделен1е [части понят1я] подобно тому какъ мы делали это 
относительно предыдущихъ елучаевъ. Если, далее, одна посылка 
утвердительная, а другая—отрицательная, и именно всеобщая утвер-
дительна, заключен1е происходить, когда меньшая посылка—утверди-
тельна. Если Е присуще всемъ 8, а Р некоторымъ изъ нихъ не при-
суще, то необходимо Р будетъ не присуще некоторымъ Е ибо если-
бы оно было присуще всемъ Е, то, такъ какъ Е присуще всемъ 8, 
Р было бы присуще всемъ 8 % а дано,' что некоторымъ изъ 8 оно 

Модусъ IAL 
По модусу АН первой Фигуры, 
Модусъ АН. 
Дано, что всЬ S суть Р, и н-Ёкоторые изъ S суть R; требуется доказать^ что 

некоторые изъ R суть Р. 1) Доказательство отъ невозможнаго: предположимъ, что за-
ключен1е неверно, то есть, что BCFE R не суть Р; тогда BCÍ Р не были бы Е, но такъ 
кажъ (но большей ПОСЫЛЕФ)ВС!Ь̂ 8 суть Р, то тогда и ни одно S не было бы Р (по мо-
дусу ЕАЕ первой Фигуры), что однако не возможно, ибо протдвор'Ьчитъ данному 
(меньшей посылк-ЗЬ). 2} Доказательство черезъ выд4лен1е части понят1я: возьмемъ 
некоторую часть S (=N)5 которая присуща и Р и Е (что возможно, ибо въ пер-
вой посылк'Ь Bcdfe S суть Р, следовательно и тФ, которые суть Е); сл41довательно, 
въ этомъ N — Р и Е отчасти совпадаютъ, то-есть н-Ькоторые Р суть R. Сводя 
разнообразный доказательства силлогизмовъ, которыя мы встр!Ьчаемъ у Аристо-
теля, мы находимъ ихъ четыре вида: 

1) черезъ примеры съ противор'Ьчащими заключениями, 
2) черезъ сведете къ невозможному, 
3) черезъ превра1цен1е одной изъ посылокъ (и ариведен1е такйиъ образомъ 

къ первой Фигур^Ь), 
и 4) черезъ выд-Ьлеще части П0НЯТ1Я. 

Модусъ ОАО. 
По модусу AAA пёрвой Фигуры. 



— 19 — 

не присуще; можно доказать это и безъ сведен1я къ невозцожному, 
если именно выделить ту часть 8, которой Р не присуще Если 
же большая посылка утвердительна, заключешя не будетъ, еслина-
прим^ръ Р присуще всякому 8, а В н̂ к̂оторымъ 8 не присуще 
термины для всеобщаго утвержден1я: одушевленное существо—чело-
в^къ—животное; для всеобщаго же отрицашя нельзя найдти терми-
новъ, если только В инымъ изъ 8 присуще, а инымъ—нФтъ ибо 
тогда Р было бы присуще всймъ 8, следовательно и Р было бы при-
суще н-Ькоторымъ изъ Н что противоречить всеобщему отрицаюю; 
поэтому для доказательства должно поступить зд^сь такъ, какъ выше: 
такъ какъ [выражен1е] „не присуще некоторымъ" неопределенно, то 
и о томъ, что не присуще ни одному, можно правильно утверждать, 
что оно не присуще и н-Ькоторымъ; но если меньшая посылка была 
всеобще отрицательная, заключешя не получалось следовательно 
его не будетъ [и въ нашемъ случае]. Если же отрицательная по-
сылка всеобща, при чемъ большая—отрицательна, а меньшая—утвер-
дительна, заключен1е происходитъ. Если именно Р не присуще ни 
одному 8, а К присуще некоторымъ изъ 8, Р не будетъ присуще 
некоторымъ изъ В мы опять получаемъ первую фигуру, обративъ 
посылку Р8 Если жеменьпгая посылка отрицательная, а большая-
утвердительная, 8акдючен1я не будетъ термины для утвержденхя: 
животное—человекъ—дикое; для отрицан1я: животное—наука—дикое; 
среднШ терминъ въ обоихъ случаяхъ „дикое". Не будетъ заключеШя и 
тогда, когда мы возьмемъ обе посылки отрицательными, при чемъ 
одну — всеобщей, другую — частной; термины [для случая], когда 
меньшая посылка всеобщая животное—наука—дикое, животное— 

О Дано, что некоторые изъ 8 не суть Р; пусть эта часть 8 будетъ ±: 
итакъ, ВС® N не суть Р; но н^воторые К суть N (ибо вторая посылка мояегь 
быть.выражена такъ: всъ N суть В), сх'Ьдовательно (по иодусу £10 первой Фи-
гуры) некоторые N (=н'Ькоторымъ В,) не суть Р. 

Модусъ АО. 
») То-есть, если понимать меньшую посылку, представляющую частно отри-

цательное сужден1е, какъ равную частно—утвердительному суаде||1ю. 
По модусу АН первой Фигуры. 
Но модусу АЕ. 

в) Модусъ ЕЮ. 
О Именно модусъ ЕЮ первой »ихуры. 

• 8) Модусъ 1Е. 
Модусъ ОЕ. 

2* 
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чедов^къ — дикое; [для случая] когда большая — всеобщая для 
утверждешя: воронъ —сн^ъ—б^^лое; для отрицаШя же нельзя найдти 
терминовъ, если [только мы меньшую посылку понимаемъ такъ, что] 
В инымъ изъ 8 присуще, а инымъ н4тъ, ибо если бы [мы им'Ьли" 
Р, присущее всякому В, то такъ какъ В было присуще инымъ изъ 8, 
Р было бы присуще инымъ изъ 8 а по предположен1ю оно не при-
суще ни одному; можно, однако, доказать этотъ случай отъ неопре-
д^леннаго Наконецъ, заключентя не бываетъ никоимъ образомъ 
и тогда, когда оба крайн1е члена присущи иди не присущи части 
средняго, или когда одинъ изъ нихъ присущъ, а другой — н^тъ % 
или когда одинъ присущъ части средняго, а другой—не всему сред-
нему или неопределенно; термины общ1е для веФхъ случаевъ: живот-
ное—челов^къ— б^лое, животное—неодушевленное—б^лое. 

Жтакъ, мы знаемъ [теперь] и относительно этой-фигуры, когда 
въ ней происходятъ закдючен1я и когда—н'Ьтъ, и что если термины 
находятся въ указжвяыхъ отношен1ях'ь, заключеше необходимо выте-
каетъ, и обратно, если заключен1е имеатъ м-Ьсд-о, то термины должны 
находиться въ указанныхъ отношешяхъ. Мы видимъ также, что вс^ 
умозакдючен1я по этой фигур-б не совершенны (вс̂ ^ они получаются ^ 
лишь при изв^стныхъ добавлешяхъ) и что общихъ закдючен1й, ни 
отрицательныхъ, ни утвердительныхъ, по ней получить нельзя, 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

,, • Общ1я зам-Ьчаюя о ВСЁХЪ трехъ фигурахъ. 

Очевидно, что во вс^хъ фигурахъ, когда въ нихъ не получается 
[обыкновеннаго] заключешя и вообще не выходитъ никакого за-
ключен1я, именно если об§ посылки утвердительны или отрица-
тельны; если же одна посылка—утвердительная, а другая—отрнца-* 
тельная, и при томъ отрицательная—всеобща, всегда получается за-

I) Модусъ ЕО. 
') По модусу АН первой вигуры. 

СлФдующимъ образомъ: дано, что ни одно S не Р, и нЬвоторые S не R; 
доказать, что 8аключев!е невозможно. Меньшая посылка: некоторые S не суть. 
В, мояетъ означать и то, что ш одно S не Е; но модусъ ЕЕ не дает-ь закдючетя. 

*) Модусы: П, 0 0 , Ю ж 01. 
То-есть, 8аключвн1я, въ которомъ иеньшШ терминъ служить субъектомъ,. 

а больш1й—предикатомъ. 
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ключеше о свойственности меньшаго крайняго термина—большему 
какъ наприм'Ьръ, когда А присуще всякому иди только н^которымъ Б, 
а Б не присуще ни одному В: обративъ обЪ посылки, мы необходимо 
получимъ, что В не присуще н^которымъ изъ А; подобное же им^етъ 
м^сто и въ прочихъ фигурахъ, именно, черезъ обращеше всегда по-
лучается заключен1е Ясно также, что во всЬхъ фигурахъ мы по-
лучимъ т^ же 8аключен1я, если возьмемъ вместо частно-утвердитель-
наго неопределенное / 

Мы видимъ также, что всЬ несовершенныя умозаключешя делаются 
совершенными черезъ первую фигуру: въ нихъ в'Ьдь8аключен1е дости-
гается или прямымъ образомъ или черезъ сведете къ не возможному, 
и въ обоихъ случаяхъ является первая фигура; именно въ случаяхъ, когда 
заключен1е достигается прямымъ образомъ, оно всегда получается, 
благодаря обращение одной изъ поеылокъ, а черезъ обращен1е вЬдъ 
и является первая фигура; въ̂  случаяхъ же, доказываемыхъ отъ не-
возможнаго, предполагается [нечто] ложное, и заключен1е выводится 
тоже] по первой фигур-Ь, какъ, наприм^ръ, мы то им^ли въ последней 

фигуре если А и Б присуще всякому В, то А будетъ присуще 
некоторымъ изъ Б, ибо есдибы оно не было присуще ни одному Б, то 
такъ какъ Б присуще всякому В, А не было бы присуще ни одному В ® 

То-есть, заключеше обратное обыкновенному. Эти модусы схоласгы на 
зывали непрямыми (modi indireeti). 

То^сть, въ модусахъ IE во второй и третьей Фигур4. Во второй ФигурФ: 
дано, что н^Ькоторые N суть М, и ни одинъ X не есть М; обращаемъ меньшую 
посылку: ни одно М не есть X, и принимаемъ ее за большую; тогда, по модусу 
ЕЮ первой Фигуры, н^Ькоторые И не суть X. То же по третьей ФигурФ: дано, 
что некоторые S суть Р, и ни одно S не R; превращаемъ большую посылку: не-
которые Р суть S, и принимаемъ ее за меньшую; тогда, по модусу ЕЮ первой 
Фигуры, некоторые Р суть R. 

Аристотель потому упоминаетъ только этотъ случай, то-есть, sarĵ Hy частно-
утвердительнаго сужден1я веопред'Ьленнымъ, и потому ничего не говорить о sa-
M̂ Hib частно-отрицательнаго, что вообще д^ло идетъ только о тФхъ случаяхъ, 
когда посылки разнаго значен1я^ то-есть, одна—утвердительная, другая—отрица-
тельная, и при томъ когда отрицательная всеобща; следовательно, другая посылка 
и можетъ быть, при этихъ услов{я2Ъ только частно-утвердительной/ 

Прямымъ образомъ^ то-есть, черезъ сопоставленхе обращенньгхъ данныхъ 
поеылокъ, но безъ введен1я новыхъ, какъ то имФеть м-Ьсто въ доказательств^ 
отъ невозможнаго. 

Именно въ модус1Ь АА1. 
То-есть, мы лмФемъ модусъ именно первой Фигуры (ЕАЕ). 
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но дано, что оно присуще всякому В; такимъ же способомъ и въ 
другихъ случаяхъ» 

Впрочемъ, возможно и всЬ заключешя свести къ всеобщимъ за-
ключешямъ первой фигуры Что касается [прежде всего] заклю-
ченШ второй фигуры, то они, очевидно, могутъ быть сд^ланм и по 
первой фигуре, но только не все одинаково, а именно, всеобщ1я — 
черезъ превращен1е отрицательной посылки, а частныя—черезъ све-
ден1е къ невозможному % Далее, частныя заключешя первой фи-
гуры получимы и сами собою, но можно доказать ихъ и по вто-
рой фигуре, черезъ сведен1е къ невозможному: пусть, [вопервыхъ,̂  
А присуще всему Б, а Б—инымъ изъ В; тогда А будетъ присуще 
инымъ изъ В; ибо еслибы оно не] было присуще ни одному В, то 
такъ какъ оно присуще всякому Б, В не было бы присуще ни од-
ному В; это мы знаемъ именно по второй фигуре. Подобнымъ жа 
образомъ ведется доказательство и для отрицательнаго заключешя 
если А не присуще ни одному Б, а В присуще инымъ изъ В, А не 
будетъ присуще инымъ изъ В; ибо еслибы оно было присуще вся-
кому В, то такъ какъ оно не присуще ни одному В, Б было бы не 
присуще ни одному В; это тоже средняя фигура Итакъ, если все 
умозаключен1я средней фигуры сводимы къ всеобщимъ умозаключе-
шямъ первой, а частныя заключен1я первой — къ умозаключешямъ 
второй, то ясно, что и эти частныя заключен1я тоже сводимы къ 
общимъ умозаключен1ямъ первой фигуры. Изъ заключешй же третьей 
фигуры те, что получаются изъ общихъ терминовъ, прямо сво-
димы къ общимъ умозаключен1ямъ п е р в о й ^ т е же, что получаются 
изъ частныхъ, получимы изъ чаетныхъ умозаключешй первой фи--
гуры а такъ какъ эти последн1я сводимы къ общимъ, то, следо-

То-есть, къ модусамъ AAA и ЕАЕ. 
2) Такимъ образомъ модусы АЕЕ и ЕАЕ второй Фигуры превращаются въ 

модусъ ЕАЕ—первой (при чемъ для аерваго необходимо еще превращея1е заклю-
чен1я)̂  модусъ АОО—въ модусъ AAA и модусъ ЕЮ—въ модусъ ЕАЕ. О всЬхъ 
этихъ доказательствахъ см. выше, главу шестую. 

То-есть, модусы АН и ЕЮ. 
То-есть, для модуса ЕЮ, 
То-есть, вторая. 
Именно модусъ АА1 третьей Фигуры сводится къ модусу АН первой и 

модусъ ЕАО—къ модусу ЕЮ. 
Именно,модусы третьей Фигуры l A l л А Н сводимы къ модусу АИ'пер-

вой, модусъ ЕЮ—къ модусу ЕЮ. Но четвертый изъ указанныхъ зд^сь Аристо-
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вательно, и частныя умозаключешя третьей фигуры тоже сводимы 
къ общимъ первой. Итакъ, мы видимъ, что вс-Ь умо8аключен1я сво-
димы къ умо8аключен1'ямъ первой фигуры. 

Итакъ, мы показали теперь, каковы отноп1ен1я въ умозаключе-
в1яхъ, доказывающихъ, что н^что присуще другому или не присуще, 
и именно какъ построены сами по себе умозаключен1я каждой фи-
гуры и въ какихъ отношешяхъ они находятся къ умозаключетямъ 
другихъ фигуръ, 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

О иодальностп умозаключен1&. 

Должно различать, когда [н^что] присуще [другому] [просто], 
или необходимо присуще, или возможнымъ образомъ присуще (ибо 
многое присущее присуще однако безъ необходимости, а то, что ни 
просто не присуще, ни необходимо, все-таки можетъ быть пригу-
щимъ). Ясно, что и заключен1е въ каждомъ изъ этихъ случаевъ по-
лучится различное, именно иное изъ сужден1й необходимости, 
иное изъ суждешй быт1я, и иное изъ суждений возможности, такъ 
какъ [въ каждомъ изъ этихъ случаевъ] самыя отношейя терминовъ 
различны. 

Необходимый умозаключен1я почти таковы же, какъ и умозаклю-
чен1я [простаго] быт1я: такъ какъ при [простомъ] быии или небыт1и 
термины такъ-же полагаются, какъ и при необходимомъ, умозаклю-
чен1я одинаково получатся или не получатся, съ т^мъ лишь разли-
ч1емъ, что [въ необходимыхъ умозаключен1яхъ] къ терминамъ при-
бавится „необходимо присуще" или „необходимо не присуще". Ибо 
и отрицательное сужден1е обращается такъ-же, и выражеМя „за-
ключено во всемъ" и „присуще всему* понимаемъ мы одинаково [въ 
сужден1яхъ необходимости, какъ и въ сужден1яхъ простаго быт1я 

телемъ ыодусовъ третьей Фигуры, именно ОАО, противно утвержден1ю Аристо-
теля, не сводимъ къ частнымъ модуеамъ первой Фигуры, а можетъ быть дока-
занъ только отъ невозможнаго, то-есть сведен1емъ къ общему модусу первой Фи-
гуры, именно къ AAA (о чемъ исамъ ФИЛОСОФЪ говорить дальше, см. главу 45). 
Само собою рааумФется, что этотъ lapsus calami Аристотеля ничуть не мФшаетъ 
верности его общаго доказательства, изложеннаго въ этой глав®, такъ какъ 
этотъ ^модусъ все-таки остается сводимымъ къ'общему модусу первой Фигуры. 

А именно на обращен1и и на значеши этихъ выраженШ и основаны до-
казательства модусовъ. Ср. гл. 1, въ конц'6, и гл. 4, модусъ AAA. 
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Хотя во всЬхъ прочихъ случаяхъ необходимое заключен1е доказы-
вается черезъ обращеше такъ-же, какъ и при [простомъ] быт1и, од-
нако въ средней фигур-Ь, если именно всеобщая посылка взята въ 
утвердительномъ значеши, а частная — въ отрицательномъ, и дал-Ье 
въ третьей фигур-Ь, когда всеобщая посылка утвердительна, а част-
ная—отрицательна, доказательство будетъ инаго рода: именно, зд^сь 
необходимо выд'Ьлять ту часть [средняго] термина, которой, во всемъ 
ея объема, оба другихъ термина не присущи, и относительно нея 
строить заключенхе: при такихъ терминахъ заключен1е будетъ необхо-
димо; а если мы им-Ьемъ необходимое заключеше относительно выд̂ л̂ен-
наго термина, оно будетъ таково же и относительно части первоначаль-
наго термина, ибо она тождественна съ выд-Ьленнымъ терминомъ 

О Аристотель говорить о модусахъ АОО второй Фигуры я ОАО —третьей. 
Соотв-Ьтственные модусы простаго быт1я доказывались отъ невозможнаго. Но 
такое доказательство зд1&сь нельзя применить, потому что цредположен1е, проти-
вуположное 8аБлючен1ю (некоторые В необходимо не суть Б), было бы таково: 
ВС!Ё в могутъ быть Б^ то-есть, было бы сужден1емъ возможности; но ваковъ вы-
водъ изъ одного сужден1я возможноети, а другаго — необходимости, мы пока не 
знаемъ и, следовательно, не можемъ сд-Зблать изъ нашего возможнаго дредполо-
жешя и одной изъ посылокъ вывода, который обяаружилъ бы ложность пред-
положен1я. Поэтому, говорятъ Аристотель, мы должны искать для этихъ модусовъ 
другихъ доказательствъ; они могутъ быть доказаны черезъ выд'1Ьленхе части 
термина, а именно слФдующимъ образомъ; 1) модусъ АОО второй Фигуры: дано, 
что вс1Ь В необходимо суть А, и н^Ькоторые изъ В необходимо не суть А; дока-
зать, что некоторые изъ В аеобходимо не суть Б; выдалимъ ту часть В ко-
торая необходимо не есть А, и назовемъ ее Г; тогда всЬ В необходт^мо суть А, 
и всЬ Г необходимо не суть А̂  а сл'Ёдовательво (по модусу второй Фи-
гуры) всь Г необходимо не суть Б; такъ какъ Г есть часть В; следовательно, неко-
торые В необходимо не суть Б; 2) модусъ ОАО третьей Фигуры: дано, что не-
которые А необходимо не суть Б, и ВСЁ А необходимо суть В; доказать, что 
некоторые В необходимо не суть Б; выде^гимъ ту часть А, которая необходимо 
не есть Б, и назовемъ ее Г; тогда ни одно Г необходимо ве есть Б и все Г не-
обходимо суть В, след. (по модусу ЕД^О, третьей Фигуры) некоторые В необхо-
димо не суть Б.—Зам4тимъ при томъ, что выражения Аристотеля не достаточно 
полны, ибо относятся только къ первому модусу; точнее было бы сказать след. обра-
зомъ: ^здесь необходимо выделять (во второй Фигуре) ту часть термина, кото-
рой оба другихъ термина не присущи, или (въ третьей Фигуре) ту^ которой 
одинъ (меньш1й) присущъ^ другой же (больп11й) пе присущъ и относи-
тельно этой частя построить заключ1ен1е, или (въ третьей Фигуре) помогц^ью этой 
части (какъ средняго термина) получишь заключеше^) последующ1я же слова 
Аристотеля („а если мы имеемъ... она тождественна съ вы дел еннымъ терминомъ*') 
имеютъ значение только для второй Фигуры. 



— 25 ---

Каждое изъ этихъ 8аключен1й получается по соответственной 
фигур-Ь 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Заключения по первой фпгур-Ь изъ одного суждее1я необходимаго и одного 
простаго. 

Бываетъ иногда, что только одна изъ поеылокъ необходима, а 
заключен1е все-таки необходимое; но для этого не безразлично, ко-
торая посылка необходима: таковой должна оыть та, которая заклю-
чаетъ больш1й терминъ, какъ наприм^ръ, когда примемъ, что А 
необходимо присуще или не- присуще Б,—Б же просто присуще В; 
если посылки такъ взяты, А будетъ необходимо присуще (или не 
присуще) В ибо если А необходимо присуще (или не присуще) 
вс^мъ Б, а В есть одно изъ Б, то ясно, что и (вс^мъ) В будетъ 
необходимо присуще (или не присуще) А. Если же посылка АБ не 
необходима, а посылка БВ—необходима, заключен1е получится не 
необходимое ибо еслибы оно было необходимымъ, то А было бы 
необходимо присуще н'Ькоторымъ Б (по первой или по третьей фи-
гур4), а это не такъ, ибо мыслимо Б и такого рода, чтобы ему А 
могло быть вовсе не присуще можно в и д ^ и изъ понят1й, что 

*) То-есть, какъ показано въ предыдущемъ npMMbHaHiH, первое по модусу 
АЕЕ второй Фигуры, а второ« по модусу ЕАО третьей. 

Модусы А, А А, и Е,АЕ,. ЗдЬсь, какъ и въ сл-Ёдующемъ, виды суждешЙ 
необходимыхъ мы будемъ означать такъ-же, какъ видысужден1Й о действитель-
ности, но только съ прибавлен1емъ одного подстрочнаго знака, то есть А, озна-
чаетъ всеобще-утвердительное суждеше необходимости, Е, — такое же суядеме 
обще-отрицательное, 1,—такое же сужден1е чаетно-утвердительное и О,—такое 
же суждеше частно-отрицательное. 

Модусы А А Д и ЕА,Е. 
Ар. говоритъ зд^сь о первомъ изъ указанныхъ модусовъ, то есть, объ. 

А А, А: всЬ Б суть А, вс4 В необходимо суть Б, следовательно всЬ В суть Б./-
Еслибы, говоритъ онъ, заключев1е было зд-бсь необходимымъ, то мы могли бы 
получить, принимая его за большую посылку, выводъ: некоторые Б необходимо 
суть А, а именно: 
i ) По модусу А, А, Í, первой Фигуры: 2) По модусу А, А, I, третьей Фигуры: 

Вс® В необходимо суть А, Bcft В необходимо суть А, 
Некоторый Б необходимо суть В, ВсЬ В необходимо суть Б, 
(обращенная меньшая посылка). (меньшая посылка). 

НЬкоторыя Б необходимо суть А. НЬкоторня Б необходимо суть А. 

Но такое заключен1е (н^которыя Б необходимо суть А), очевидно, выражаеп. 
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8аключен1е зд-Ьсь не необходимое; пусть, наприм^ръ, А будетъ дви-
sjenie, Б—животное, а В—челов'Ькъ: челов'З&къ необходимо есть жи-
вотное, но движете свойственно животному не необходимо; то же и 
челов'Ьку. То же ш^еиъ мы, когда посылка А Б—отрицательная 
доказательство то же. 

Что касается до частныхъ умоваключенШ, то, если общая посылка 
необходима, и заключен1е будетъ необходимьшъ, если же—частная, 
заключев1е—не необходимо, при чемъ все равно, будетъ ли общая по-
сылка утвердительной или отрицательной. Пусть, вопервыхъ, общая 
посылка будетъ необходимой, и именно А пусть необходимо присуще 
всякому Б, а Б просто присуще н'Ькоторымъ ивъ В; отсюда необхо-
димо сл^^дуетъ, что А необходимо присуще н'Ькоторымъ изъ В, ибо 
н^которыя изъ В заключены въ Б, а всЬмъ Б необходимо присуще 
А То же самое и въ отрицательномъ умозаключежш доказа-
тельство будетъ такое же. Если же частная посылка необходима, за-
ключен1е не будетъ необходимьшъ % ибо въ этомъ случа'Ь, какъ и 
въ общихъ, не выходитъ ничего невозможнаго тоже и относи-
тельно отрицательныхъ умозаключен^ какъ ирим'Ьръ терми-
новъ возьмемъ: движен1е—животное—б'Ьлое 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ • 

Заключ[ен1я по второй фигурЬ изъ одной посшкп о необходимомъ быт1и и 
одной—о простомъ-

Что касается второй фигуры, то, если отрицательная посылка не-
обходима, и заключейе будетъ необходимымъ, если же утвердитель-

больше, ч11мъ намъ дано въ большей посылк-Ь (всЬ Б суть А), ибо этой по-
ед̂ &дней не противор'бчитъ предподожен1е, что Bcds В могутъ не быть А. Следо-
вательно, и предположенное заключенае (всЬ В необходимо суть А) ложно. 

То есть, въ модусЬ ЕА^ Е. 
Модусъ АД1,. 
Модусъ ЕДО,. 
Модусъ А1Д. 
Tb есть, ничего не является нел^паго, если мы предаоложимъ 8аключен1е 

не необходимымъ. 
t f ) Модусъ El,О. 

Разсматривая соединеше необходимой досылки съ простою, Ар. остана-
вливается, сл-Ьдовательно, только на т'Ьхъ модусахъ, которые уже давали за-
ключен1е, когда об§ посылка были простыми: если дв'Ь простыя посылки не 
даютъ 8акдючен1я, то его не получится и тогда, когда одна изъ посылокъ ста-
нетъ необходимой, если только отношеше объемовъ терминовъ сохранится прежнее. 
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нал,—не необходимымъ. Пусть, вопервыхъ, отрицательная посылка 
необходима, и именно, А не можетъ быть приг.ущимъ ни одному Б, 
и только присуще [просто] всЬмъ В; такъ какъ отрицательное суж-
дение превратимо, Б не можетъ быть свойственно ни одному А; но А 
присуще вс^мъ В, следовательно, Б не можетъ быть присуще ни 
одному В (ибо В содержится въ А) То же самое и въ томъ слу-
ча-Ь, когда отрицан1е прилагается къ В ибо если А необходимо 
не присуще ни одному В, то и В не можетъ быть присуще ни од-
ному А, но А присуще всякому Б, следовательно, В не можетъ 
быть присуще ни одному Б: мы им^емъ опять первую фигуру; а 
такъ какъ это сужденхе тоже превратимо, то Б не можетъ быть 
присуще ни одному В. Если же утвердительная посылка необхо-
дима, заключен1е не будетъ необходимымъ; пусть [именно] А необ-
ходимо присуще всякому Б и просто не присуще ни одному В 
превративъ отрицательную посылку, мы получаемъ первую фигуру: 
относительно же первой фигуры уже доказано что если отрица-
тельное суждеШе, заключающее большШ крайн1й терминъ, не необхо-
димо, заключеше тоже не будетъ необходимымъ; следовательно, оно 
не необходимо и въ нашемъ случае. Далее, еслибы заключена было 
необходимымъ, то В необходимо было бы не присуще некоторымъ А; 
ибо если Б необходимо не присуще ни одному В, то и В будетъ 
необходимо не присуще ни одному Б, но В необходимо присуще не-
которымъ А (ибо все А необходимо присущи Б), следовательно В 
при такомъ услов1и] необходимо будетъ не присуще некоторымъ А 

ничто однако не препятствуетъ намъ взять А такого рода, чтобы В 
могло ему во всемъ его объеме быть присуще Наконецъ, можно 
доказать еще и черезъ выделен1в термина, что заключен1е здесь 

Модусъ Е Д Е , , доказываемый черезъ превращеше въ модусъ ЕДЕ^ 
первой Фигуры. 

Модусъ АЕ^Б^, доказываемый черезъ превращеше въ модусъ ЕДЕ^ пер-
вой Фигуры. 

Модусъ А^ЕЕ. Ар. доказываетъ его трояко: а) черезъ превращен1е мень-
шей посылки и сведен1е къ модусу ЕА^Е первой Фигуры, Ь) черезъ сведен1е къ 
невозможному и с) черезъ выд'Ьлеше частя понятая. Второй подходащШ подъ 
ятя условия модусъ, именно ЕА^Е Ар. ве упоминаетъ отдельно, ибо его доказа-
тельство не представляетъ никакихъ особенностей: превративъ большую по-
сылку, мы прямо сведемъ его къ модусу ЕА^Е первой Фигуры. 

См. главу 9. 
По модусу ЕДО^ цервой Фигуры. 

®) Ср. прим-Ьчаме къ модусу А А Д первой Фигуры (въ главФ 9), 
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само въ себ'Ь не заключаетъ необходимости (хотя при данныхъ усло-
в1яхъ и вытекаетъ съ необходимостью); пусть, наприм^ръ, А будетъ 
животное, Б—челов'Ькъ, В—б^лое, и об^ посылки взяты по преж-
нему: возможно именно, что понят1в „животное" не присуще ничему 
белому; тогда и понятхе „чедов^къ" не будетъ присуще ничему бе-
лому; однако это положен1е лишено необходимости: челов-Ькъ можетъ 
стать б^лымъ, хотя, конечно, не въ то время, когда ничему белому 
не присуще понят1в ,животнаго"; итакъ, следовательно, при дан-
ныхъ услов1яхъ заключен1е вытекаетъ съ необходимостью, но вообще 
оно не необходимо. 

То же самое приложимо и къ частнымъ 8аключен1ямъ, именно, 
когда отрицательная посылка всеобща и необходима, заключена бу-
детъ необходимымъ, когда же утвердительная всеобща, а отрица-
тельная частна, заключев1е не будетъ необходимымъ Пусть, во-
первыхъ, отрицательная посылка будетъ всеобщей и необходимой, и 
именно] пусть А необходимо не присуще ни одному Б и присуще 

инымъ В; такъ какъ отрицательное сужден1е превратимо, Б не мо-
жетъ быть присуще ни одному А, но А присуще инымъ В; следо-
вательно, Б необходимо не будетъ присуще инымъ В Пусть, да-
лее, утвердительная посылка будетъ всеобщей и необходимой, и Б 
войдетъ въ утвердительное суждеше; если [именно] А необходимо 
присуще всякому Б и не присуще инымъ изъ В, ясно, что хотя Б 
и не будетъ присуще инымъ В, но безъ необходимости: для дока-
зательства могутъ служить гЬ же термины, что и въ соответствен-
номъ общемъ умозаключен1и Не будетъ заключеше необходимымъ 
и тогда, если отрицательная посылка частная и необходимая 
доказывается это черезъ те же термины. 

О случай, вогда отрицательная посылка всеобща, н о н е необходима (то 
есть, о модус® EI^O) Ар. вовсе не упоминаетъ, ибо этотъ случай, легко сводимый 
къ модусу E l p первой «игуры, очевидно, подобно этому посл'Ьднеиу, необходи-
маго заЕлючен1я не даехъ. 

Модусъ БДО^, доказываемый сведен1емъ къ модусу ЕДО^ первой Фигуры. 
Модусъ AjOÜ; Ар. указываетъ здЪсь на последнее (третье) доказательство 

модуса А,ЕЕ. 
Модусъ А О Д 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Заключен1я по третьей фпгур^ изъ сдвой посылки о необходимомъ № другой— 
о д-бпствительномь. 

Въ последней фигуре, если [крайше] термины присущи всему 
среднему, и при томъ если обе посылки утвердительны, заключвн1е 
будетъ о необходимомъ, которая бы изъ поеылокъ ни была необхо-
димой; если-же одна изъ иосылокъ утвердительная, а другая—отри-
цательная, заключен1е будетъ о необходимомъ только тогда, когда 
отрицательная—необходима; когда же необходима утвердительная,— 
заключен1е не будетъ о необходимомъ. Возьмемъ, вопервыхъ, обе по-
сылки утвердительными, и именно пусть А и Б присущи всемъ В, 
при чемъ суждвн1е АВ —необходимое; такъ какъ Б присуще всемъ В, 
то (черезъ обращеше всеобщаго сужден1я въ частное) В будетъ при-
суще инымъ изъ Б; но если А необходимо присуще всему В, а В 
присуще инымъ изъ Б, А будетъ необходимо присуще инымъ изъ 
Б, ибо Б заключено подъ В: получается именно первая фигура 
Подобнымъ образомъ ведется доказательство и въ томъ случае, когда 
сужден1е БВ необходимое: заменяемъ В некоторыми А и, такъ 
какъ Б необходимо присуще всемъ В, получаемъ, что Б необходимо 
присуще некоторымъ А —Пусть, далее, сужден1е АВ будетъ отри-
цательнымъ, а суждеше БВ—утвердительнымъ, и отрицательное пусть 
необходимо: такъ какъ В заместимо черезъ некоторыя Б, и такъ 
какъ А необходимо не присуще ни одному В, то А будетъ необхо-
димо не присуще инымъ изъ Б, ибо Б содержится подъ В Если 
же утвердительное сужден1е—необходимо, заключен1е не будетъ не-
обходимымъ пусть БВ—утвердительно и необходимо, а АВ отри-
цательно, но не необходимо; превращая утвердительное суждение, 
получимъ, что В необходимо присуще некоторымъ Б; но если А не 
присуще ни одному В, а В [необходимо] присуще некоторымъ изъ 
Б, А будетъ не присуще некоторымъ Б, но безъ необходимости: отно-

0 Модусъ АД1/ , сводимый къ модусу АД1^ первой вигуры. 
2) То-есть, превращаемъ cyяrдeнie „А присуще всЬмъ В" въ суждеше , В при-

суще нйкоторымъ А". 
Модусъ ААД^ сводимый къ модусу АД1^ первой Фигуры. 

*) Модусъ Е/АО,, сводимый къ модусу ЕДО^ первой Фигуры. 
Модусъ Е А , 0 , сводимый къ модусу ЕГ̂ О первой Фигуры. 
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сительно цервой фигуры доказано уже, что если отрицательная по-
сылка не необходима, то и заключен1е не будетъ необходимымъ 
Можно усмотреть то же и изъ примера: пусть А будетъ поняйе »хо-
рош1й", то, чему соответствуетъ терминъ Б—„животное", а В—„ло-
шадь"; мыслимо, что терминъ яХорош1й'' не присущъ ни одной ло-
шади, терминъ же „животное" необходимо присущъ всякой лошади; 
яо [отсюда не вытекаетъ], чтобы необходимо иныя животныя не были 
хороши, такъ какъ мыслимо, что они вс^ хороши; а если этого 
не бываетъ, то возьмемъ [вм^ето термина „хоропйй"] терминъ »бодр-
ствующШ" или фСпящШ", которые [уже] приложимн ко всякому 
животному. 

Итакъ, мы указали, когда заключеше бываетъ необходимымъ, 
если крайн1е термины присущи всему среднему. Если же одно изъ 
этихъ понят1й присуще всему среднему, а другое лишь части, и 
если при томъ обе посылки утвердительныя, заключен1е бываетъ не-
обходимымъ, когда всеобщая посылка необходима; доказательство 
здесь то же, что выше, ибо частно утвердительное суждеше также 
обратимо: если Б необходимо присуще всемъ В, и А содержится 
подъ В то Б необходимо присуще некоторымъ изъ А; а если Б 
[необходимо] присуще некоторымъ изъ А, то и А необходимо—неко-
торымъ изъ Б То же самое, если и суждеше АВ будетъ всеоб-
щимъ и необходимымъ; ибо Б содержится подъ В Если же част-
ное еужден1е необходимо, заключеше не будетъ необходимымъ. Пусть 
именно посылка БВ частная и необходимая, А же присуще всякому 
В, но не необходимо; черезъ обращеше БВ получается первая фи-
гура, въ которой общая посылка будетъ не необходимой, а частная— 
необходимой; но при подобныхъ посылкахъ мы не получали необхо-
димаго заключен1я; не получимъ его, следовательно, и въ нашемъ 
случае Это ясно видно и изъ примера терминовъ, пусть А бу-

Это относится, конечно, не вообще къ первой Фигур'б, а только къ тому 
ея модусу, который зд'Ьсь им-Ьетъ дрии^нен1в, то-есть, къ модусу 

2) Ибо, по превращеши большей посылки, (нЬкоторын) А суть С, субъектъ 
же всегда ааключень подъ предикатомъ, какъ подъ бод^Ье общимъ понят^емъ. 

Модусъ 1АД/, сводимый (черезъ превращеше большей посылки, переста-
новку посылокъ и древращешя заключешя) къ модусу А , I I , первой Фигуры. 

То-есть, сужден1е „некоторые В суть Б" превращается въ суждев1е 
которые Б суть В". Это АД1,, сводимый (черезъ превращеше меньшей посылки) 
къ модусу АД1, первой Фигуры. 

Модусъ А1Д, сводимый къ модусу А1Д первой Фигуры. 
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деть бодрствован1е, Б —двуногое, а то. что есть В—животное: Б 
которымъ изъ В необходимо присуще, А бываетъ присуще В, но 
А присуще Б не необходимо, ибо н-Ьтъ необходимости, чтобы 
иныя изъ двуногихъ спали (или бодрствовали). Подобныиъ же 
образомъ и черезъ т^ же термины ведется доказательство и 
тогда, если АВ частное и необходимое сужден1е % Если же одна 
изъ посылокъ утвердительная, а другая — отрицательная, заклю-
чен1е будетъ необходимымъ, когда общая — отрицательна и не-
обходима; если именно А необходимо не присуще ни одному В, а 
Б присуще Н'Ькоторымъ В, то А необходимо не присуще н-Ькоторымъ 
Б -). Когда же мы возьмемъ утвердительную посылку необходимой 
(все равно общею или частной) или когда отрицательная посылка— 
частная, заключен1е не будетъ необходимымъ: зд^сь им-Ьеть м'Ьсто 
вообще то же, что въ предыдущихъ случаяхъ термины для слу-
чая, когда всеобщая посылка утвердительна и необходима: бодрство-
ваше—животное—челов-Ькъ (средн1й терминъ—челов'Ькъ); для случая, 
когда частная посылка утвердительна и необходима: бодрствован1е— 
животное—б'Ьлое; поняие животнаго необходимо присуще иному изъ 
б-Ьлаго, бодрствован1е же можетъ не быть присуще ничему б-Ьлому, 
и н'Ьтъ необходимости, чтобы иныя изъ животныхъ бодрствовали; для 
случая, наконецъ, когда отрицательная посылка частная и необхо-
димая, термины: двуногое — движущееся — животное (срвдн1й—жи-
вотное). 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

С!равнеа1е умозамючен1й о Д'Ьйствительномъ съ умозак1ючен1ями о веобхо-
дпмомъ быпи. 

Итакъ, мы видимъ, что заключешя о [д'Ьйствительномъ] бытш 
им'Ьютъ м'Ьсто только тогда, когда об-Ь посылки взяты о [д'Ьйстви-
тедьномъ] бытш, заключенхя же о необходимости и тогда, когда 
только одна изъ посылокъ необходимая ''). ДалЬе въ обоихъ слу-

Модусъ 1,А1. 
Модусъ ЕДО„ сводимый къ модусу первой Фигуры. 

8) Модусы .0А,0, £1,0 н ОДО. 
*) Эго, на первый взглядъ, странное 8ам'ЁЧ[ан1е (ибо только что были пока-

заны модусы, въ которыхъ заключ[ен1е о д'ьйствительвомъ бытш следовало изъ 
одной необходимой и одной простой посылки) должно быть понимаемо сл-йдую-
щимъ образомъ: всякая необходимость уже заключаетъ въ себФ д^йствитель-
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чаяхъ одна ивъ посылокъ необходимо должна быть подобной заклю-
чен1ю, при чемъ безразлично, возьмемъ ли мы умозаключешя утверди-
тельныя или отрицательныя. Я говорю „подобной®, то-есть, если за-
ключен1е о [д^йствительномъ] быт1и, то и одна пзъ посылокъ тоже 
должна быть о действительномъ, если же заключеше о необходимомъ, 
то и посылка—необходимой. Следовательно, мы видимъ, что заключен1в 
не будетъ необходимымъ или не будетъ простымъ, если мы не возьмемъ 
хотя одну изъ посылокъ необходимою или простою. О необходимомъ, 
какъ именно къ нему заключать, и каковы его отличхя отъ действи-
тельнаго, сказаннаго будетъ приблизительно достаточно. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

О возможномъ и объ умозаключешяхъ возможности. 

Теперь мы поговоримъ о возможномъ, [а именно] о т ^ ъ , когда,, 
какъ и черезъ как1я посылки [къ нему] умозаключать.Ул называю 
возможностью быт1я и возможнымъ то, что хотя и не существуетъ 
необходимо, но въ првдположен1и чего существующимъ н^тъ ни-
чего немыслимаго. ^ а к ъ что, если о необходимомъ и говорятъ, что-
оно возможно, это последнее слово употреблено лишь омонимиче-
ски Что [значен1е] возможнаго таково [какъ сказано], видно изъ 
противоположныхъ другъ другу утвержденШ и отрицанй^выражвн1я 
„не можетъ существовать" и „не мыслимо, чтобы существовало" и вы-
ражен1е „необходимо не существуетъ" или тождественны, или [по 
крайней м е р е ] сопутствуБОтъ другъ другу; поэтому и выражен1я имъ 
противоположныя: „можетъ существовать", „мыслимо, что суще-
ствуетъ" и ,нв необходимо существуетъ* должны или быть тожде-
ственны, или [по крайней мере] сопутствовать другъ другу; ибо обо 
всемъ бываетъ или утвержден1в или отридаШе; итакъ, возможное есть 
не необходимое и не необходимое есть возможное. 

Все сужден1я, каеающ1яея возможнаго, способны обращаться одно 
въ другое; я разумею подъ этимъ не то, что утвердительныя сужде-
н1я обращаются въ отрицательныя, а то, что утвердительныя обра-

ность, но не наоборотъ^ поэтому относительно тЬхъ модусовъ, которые, имЬя 
одну посылку необходимую, а другую — простую, давали 8аключен1е простое, 
можно безъ всякой натяяки сказать, что въ нихъ об^ посылки о д^йствительноиъ. 

„Омонимами, говорить Ар. {Категорги, гл. 1), называются тЬ вещи, ко-
торыя имФютъ одно имя, но которыхъ понятая различны, какъ наприиФръ, жи-
вой чекувЪкъ и нарисованный". 
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ТИМЫ [въ утвердительныя же] по протгттложнотпи, такъ наприм^ръ, 
сужден1е „возможно, что то-то свойственно" обратимо въ суждеше 
,возможно, что то-то не свойственно", или суждеШе ,возможно, что 
то-то свойственно всему"—въ выражен1е „возможно, что то-то не 
свойственно ничему", и также и въ другихъ подобныхъ случаяхъ. 
Ибо такъ какъ именно возможное не необходимо, а не необходимое 
можетъ и не быть, то ясно, что если А можетъ быть присуще Б, то 
оно можетъ быть и не присуще, и если оно всякому Б можетъ быть 
присуще, то можетъ быть всякому Б и не присуще; и то же самое от-
носительно частныхъ утвердительныхъ сужден1й: доказательство та-
ково-же. ВсЬ так1я сужден1я утвердительны, а не отрицательны, ибо 
какъ сказано выше возможность им^отъ значен1е подобное бытш. 

Давъ эти опред'6лен1я, укажемъ дал^е на то, что терминъ „воз-
можное" употребляется въ двухъ смыслахъ: 1) онъ означаетъ то, что 
обыкновенно происходитъ, но что отлично отъ необходимаго, какъ, 
наприм^ръ, человеку с^д^ть, или рости, или умирать, и вообще быть 
тому, чему естественно происходить (все это не заключаетъ прямо 
въ себе необходимости: ибо не всегда самъ челов^къ существуетъ; 
а если онъ и существуетъ, то опять таки необходимо и обыкновен-
но 2) возможное значить неопределенное, чтб можетъ быть и такъ 
и не такъ, какъ напримеръ: животное можетъ двигаться, или во время 
его движен1я можетъ произойдти землетрясен1е, и вообще то, что за-
виситъ отъ случая: при этомъ одной возможности ничуть не есте-
ственнее произойдти, чемъ другой Оба рода возможнаго обратимы 

Въ глав-Б третьей. 
2) Если даже челов-Ькъ существуетъ необходимо, то вей указанны« выше 

явлен1я все-таки не еами т еебуь необходимы, а лишь подъ услов1емъ быт1Я 
самого человека. 

') Аристотель понимаетъ возможное не какъ вероятное (то-есть, не субъек-
тивно), но какъ реально-возможное, Вийстл съ Т Ё М Ъ не все въ м1р'В, по его 
ученш, обусловлено законною необходимостью, но иное есть область возмож-
наго. Эту реальную возможность или случайность производитъ тотъ элементъ 
м1ра, который Аристотель называетъ иатер1вю, н въ которой онъ, сл-Ьдуя Пла-
тону, видитъ безФорменный, вн'Ьзаконный и темный для познан1я субстратъ, 
который м1ровой разумъ постепенно «ормжруетъ, подчиняетъ закону и про-
св'Ьтляетъ, Область чисто разумныхъ отношен18 есть необходимость, область 
чисто матер1альнаго (какъ способнаго къ В0спр1ят110 любой Формы) — случай-
ность (второй видъ возможнаго), и наконецъ, область средняя между ними, ма-
тер1я, отчасти проникнутая разумомъ, есть область „обыкновенно или естественно 
происходящаго" (первый видъ возможнаго). 

2 



— 34 ---

въ противоположвыл сужден1я но не одинаково: естественно при-
сущее обращается въ не необходимо присущее (какъ наприм^ръ, чело-
в'Ькъ можетъ и не сЬд^ть % неопределенное же превращается въ 
сужден!^- ничуть не возможн'Ье, что будетъ такъ, чЫъ что будетъ 
иначеуШ^тъ нинауки, ни доказательныхъ умозакшчетй о неопре-
деленной возможности, такъ какъ для нея не существуетъ твердо 
установленнаго средняго понятая, но только объ естественно возмож-
номъ; и почти все понят1я и изследовашя им'Ьютъ предметомъ это 
последнее: умозаключешя о неопред-Ьленно возможномъ, хотя и мы-
слимы, но обыкновенно ихъ не употребляютъ 

Это будетъ болЬе выяснено впослЬдствк, теперь же мы укажемъ. 
когда получается и какое именно заключете изъ возможныхъ посы-
локъ. Такъ какъ выражен1е ,можетъ быть присуще cié тому-то" 
им^етъ два значения: или это cíe само ешь н^что, или и оно лишь мо-
жешь быть имъ; то и выражеше „тому, чему приписывается Б, при-
суще, можетъ быть А® значитъ одно изъ двухъ, или „—тому, что 
есть Б^ или „—тому, что можетъ быть Б"- Но выраженхе ^тому, чему 
приписывается Б, присуще, можетъ быть, А^ значитъ то же, что вьь 
ражен1е ^можетъ быть, всякому Б присуще А''. Следовательно, и вы-
ражеше „можетъ быть, всякому Б ^присуще А"" имеетъ два значешя 
Итакъ, прежде всего мы укажемъ, как1я умозаключен1я и какого рода 
происходятъ, если тому, что называется В, можетъ быть присуще Б, 

Зд'Ьсь идетъ рФчь объ обращеши „по противоположности", о чемъ уже го-
ворилось въ начал̂ Ё этой главы. 

Это не 11ротивор:Ёчитъ ничему необходилгому. Зд^сь суждение „возможно 
(естественно), что человекъ пос^д'Ьетъ^ превращено въ суждеше „человФкъ мо-
жетъ не аос'Ьд'Ьть", ибо не необходимо, чтобы челов'Ькъ СЁД̂ &ЛЪ, 

Такъ какъ они не даютъ точнаго и доказательнаго знаа1я. Весьма трудно 
сказать, въ какомъ отношенш находится сд-Ёланаое въ этой глав4 разд^Ьлен1е 
возможнаго на два вида, къ тому, которое сд1Ьлано было въ гл. 3. НФТЪ СОМЯ'Ё-

н1яз что второй видъ въ гдав^ 3 есть то же, что первый въ гл. 13, но первый видъ 
въ гдаоЁ 3 врядъ-ли совпадаетъ со вторымъ въ гл. 13. В'Ьроятн'Ье всего будетъ 
отождествить первый видъ въ гл* 3 съ тою возможностью, которая, какъ омо-
нимъ, прилагается къ необходимому (необходимое — возможно), о чемъ см. выше-
въ начал-Ь гл. 13. 

То-есть, или субъектъ взятъ д'Ьйствительно существующимъ, или и онъ 
лишь возможно существуетъ. 11рим!бнивъ это къ выводу силлогизма, мы полу-
чаемъ два ряда умозавлгоченШ возможности, именно съ одной посылкой воз-
можной, а другой д-Ёйствительной, или съ двумя возможными (когда именно и 
та посылка, что заключаетъ субъектъ вывода̂  тоже возможна). 
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а тому, что Б, можетъ быть—А; въ этомъ случа-Ь об-Ь посылки взяты 
ВОЗМОЖНЫМИ; если же тому, чему присуще В (то-есть В), можетъ быть 
присуще А, то одна посылка заключаетъ простое быт1е, а другая — 
возможное. Мы начнемъ наше разсмотр-Ьихе съ одвородныхъ посы-
локъ, какъ то д'Ьлали и выше. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

Заключения по первой фигур!; пзъ посылокъ о возможности. 

Когда А можетъ быть присуще всякому Б, а Б—всякому В, полу-
чается совершенное заключеше: А можетъ быть присуще всякому В 
это съ очевидностью следуетъ изъ опред'Ьлен1я того, что мы по 
нимаемъ подъ выражен1емъ „можетъ быть присуще всякому". 

Равнымъ образомъ, если А можетъ быть не свойственно ни одному 
Б, а Б можетъ быть свойственно всякому В, А можетъ быть не свой-
ственно ни одному В^), ибо выражен1е „тому, чему можетъ быть свой-
ственно Б, А можетъ быть не присуще*" означаетъ то же, что вы:ра-
жете „изъ всего того, что можетъ содержаться подъ Б, я^тъ ни-
чего, чему А не могло бы быть яе присуще Если же А можетъ 
быть присуще всякому Б, а Б можетъ быть не присуще ни одному 
В, то изъ самихъ этихъ посылокъ никакого заключешя не выте-
каетъ, но, обративъ суждеше В В ^по возможности" % мы получимъ 
тоже заключеше, что въ первомъ изъ разсмотр-Ьнныхъ елучаевъ; если 
именно Б можетъ быть не присуще ни одному В, то, какъ указано 
выше, оно можетъ быть присуще и всякому В; итакъ, Б можетъ 
быть присуще всякому В, и А—всякому Б, то-есть, мы им^Ьемъ 
прежнее умозаключен1е То же самое, когда об-Ь возможныя по-
сылки отрицательны: если, напримеръ, А можетъ быть не присуще 
ни одному Б, и Б ни одному В, изъ взятыхъ посылокъ не следуетъ 

Модусъ А,̂  А̂ , А̂ ^ Двумя подстрочными значками мы будемъ обозначать 
возможныя суа:ден1я, то-есть А,, есть всеобще - утвердительное суждеше о воз-
можном'ь, Е̂^ — такое же суждение всеобще - отрицательное, такое же частно-
утвердительное и такое-же частно-отрицательное. 

Модусъ 
Следовательно, и всему В (которое все можетъ содержаться подъ Б) А 

можетъ быть не присуще. 
Это обращеше, которое, конечно, должно строго отличать отъ обращешя 

обыкновеннаго, есть то же самое, что обращен1е ^по противоположности", о 
которомъ говорилось въ предыдущей глав-й. 

5) Модусъ = модусу А ^ Л , . 
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никакого заключен1я, но, превративъ ихъ, мы получимъ то же, что 
раньше Итакъ, мы видимъ, что если меньшая посылка или обе 
оне отрицательны, заключен1я или вовсе не бываетъ, или оно не со-
вершенное, именно получается черезъ обращен1е. 

Если одна изъ посылокъ всеобщая, а другая—частная, заклю-
н1е получается, когда всеобща большая посылка. Если, наприм^ръ 
А можетъ быть присуще всякому Б, и Б—некоторымъ изъ В, то А 
можетъ быть присуще некоторымъ изъ В: это следуетъ изъ того, 
какъ мы определили „присуще всякому" Далее, если А можетъ 
быть не присуще ни одному В, и В можетъ быть присуще некото-
рымъ изъ В, съ необходимостью следуетъ, что А можетъ быть не 
присуще некоторымъ изъ В: доказательство то же самое Если же 
мы возьмемъ частную посылку отрицательной, а общую—утверди-
тельной, и расположимъ ихъ по'прежнему если, напримеръ, А мо-
жетъ быть присуще всякому Б, а Б можетъ быть не присуще неко-
торымъ В, то изъ принятыхъ посылокъ очевиднаго заключешя не 
следуетъ, но, превративъ частную посылку, то-есть, положивъ, что Б 
можетъ быть присуще инымъ изъ В, мы получимъ то же заключен1е, что 
выше, подобно тому какъ въ случаяхъ вначале изследованныхъ 
Если же большая посылка есть частное суждеше, а меньшая общее 
заключена никоимъ образомъ не получается, все равно—будутъ ли 
обе. посылки утвердительныя, или обе отрицательныя, или различ-
наго рода; не будетъ его также и тогда, если обе посылки неопре-
деленныя или обе частныя ®); ничто именно не препятствуетъ, чтобы 
Б выходило за пределы А, и чтобы [по стольку] они не стояли къ 
чему-нибудь одному ни въ какихъ - нибудь определенныхъ отноше-
н1яхъ: то, чемъ Б выходитъ за пределы А, пусть будетъ В; ''), объ 
этомъ В нельзя утверждать ни того, что ему всему, или тоАько 
отчасти, можетъ быть присуще А, ни того, что ему всему, или только 
отчасти, А можетъ быть не присуще, хотя посылки и обратимы „но 
возможности", и хотя Б можетъ быть свойственно многому и вне 

п Модусъ = модусу А^АД,,. 
Модусъ 

») Модусъ 
То-есть, общую примемъ за большую, а частную — за меньшую. 
Модусъ А„0„ = Второй отпосящШся сюда же модусъ (Е^0„ — 

Е«1,Р«) -̂ Р- оставляетъ безъ упоминашя. 
в) Модусы: ^ Л « ; ОД«-
') Модусъ но то же доказательство легко распространить и на друг1е. 
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А ' ). То же видно и изъ понятШ; если именно посылки находятся 
въ указанномъ отношен1и, то бываетъ, что большее крайнее понят1е 
не можетъ быть вовсе свойственно меньшему, а бываетъ и то, что 
оно свойственно ему во всемъ его объеме и съ необходимостью; по-
нят1я общ1я для вс^хъ случаевъ: для необходимаго сопутств1я: жи-
вотное—белое—человекъ; для невозможности сопутств1я: животное— 
белое—платье Итакъ ясно, что при такихъ отношен1яхъ понят1й 
никакого заключен1я не получается, ибо всякое заключев1в будетъ 
или о действительномъ, или о необходимомъ, или о возможноиъ сопут-
ств1и, но очевидно, что здесь нетъ заключен1я о действительномъ 
или о необходимомъ: утвердительное заключеше уничтожается отри-
цательнымъ, а отрицательное—утвердительнымъ; остается, следова-
тельно, заключен1е о возможномъ, но и это не допустимо, ибо, какъ 
показано, при такихъ отношен1яхъ понят1Й большее крайнее понят1е 
бываетъ и необходимо присуще всему меньшему и необходимо ему, ни 
въ одной его части, не присуще; следовательно, нетъ заключен1я и о 
возможности: необходимое, согласно вышесказанному, не есть возможное. 

Итакъ, мы видимъ, что если понятая, входящ1я въ составъ сужде-
БШ возможности, всеобщи, заключеше по первой фигуре всегда проис-
ходитъ, все равно—будутъ-ли посылки утвердительными или отрица-
тельными, съ темъ лишь различ1емъ, что изъ первыхъ заключен1я 
совершенны, изъ вторыхъ—не совершенны. Должно однако брать воз-
можное не изъ необходимаго, а согласно данному его определешю; 
иногда это оставляется безъ вниман1я. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

О заключев1яхъ по первой фигур'Ь изъ сдвой посылки с д-Ьйствительномъ и 
одной о возможномъ бытш. 

Если одна посылка взята о действительномъ, а другая о возмож-
номъ, и при томъ большая о возможномъ, получаются всегда заклю-
чен1я совершенныя и касающ1яся возможнаго (какъ мы его опреде-
лили); если же меньшая посылка взята о возможномъ, заключен1я 
получаются всегда несовершенныя, и при томъ отрицательныя изъ 

То-есть, „хотя В и находится къ В въ опредйленноиъ отношеиш". 
"'') а) Иное бФлое можетъ (не) быть умйстяымъ, есть (иные) люди могутъ [не) 

Сыть бгьАы, все люди необходимо суть животныя; 
б) Иное б15лое можетъ (не) быть животнымъ, есть {иныя) платья моьутъ 

{не) быть бгьлы, ни одно платье не можетъ быть животнымъ. 
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нихъ касаются не того возможнаго, какъ ми его онред'Ьляли, но того, 
что всему или иному присуще безъ необходимости: о томъ, что всему 
или иному присуще безъ необходимости, тоже говорится, что оно [мо-
жетъ быть] присуще всему или иному Пусть А можетъ быть при-
суще всему Б, а В пусть присуще всему В; такъ какъ В заключено 
подъ Б, и всему В можетъ быть присуще А, то ясно, что А можетъ 
быть присуще и всему В зд^сь мы им'Ьемъ, следовательно, совер-
шенное заключеше- Равнымъ образвмъ, если посылка АБ отрица-
тельная, а БВ—положительная, и при томъ первая касается возмож-
наго, а вторая—дМствительнаго, мы получаемъ совершенное заклю-
чение: А можетъ быть не присуще ни одному В 

Итакъ, мы видимъ, что если действительность придана меньшему 
термину, заключен1я получаются совершенный; если же мы возьмемъ 
теперь обратные случаи то ихъ заключен1я придется намъ доказы-
вать отъ противоположнаго, то-есть, следовательно, они не совер-
шенны, такъ какъ ихъ доказательство делается не черезъ взятыя 
посылки. Но прежде всего мы должны заметить [следующее]: если 
Б необходимо должно существовать, когда А существуетъ, то когда 
А возможно, Б необходимо должно быть тоже возможнымъ; действи-
тельно, предположимъ при такихъ отношен1яхъ А п В, что то, что 
называется А, возможно, а то, что называется Б, невозможно; пусть 
возможное, какъ возможное, произойдетъ, а невозможное, какъ не-
возможное, не произойдетъ, и если именно А возможно, а Б невоз-
можно, то въ такомъ случае А произойдетъ безъ Б; а если произой-
детъ, то и будетъ существовать безъ Б, ибо происшедшее, когда 
произошло, существуетъ: возможность и невозможность мы должны 
прилагать не только къ происхожден1ю, но и къ истинному утвер-

„Мы опред'Ьлили возиожное^ какъ то, что бываетъ обыкновенно или есте-
ственно (гл. 13). Это возможное мы дблжны отличать отъ возможнаго, какъ 
противоположнаго необходимому, 'Отъ необход имаго. ДФлд именно въ томъ, что 
несовершенныя заключен1я, о которыхъ идетъ въ текст-Ь р-Ьчь, доказываются 
ОТЪ' невозможности противоположнаго. Но возможному „какъ мы его опред-йлили'̂  
ничего, строго говоря, не противоположно, ибо эго есть реальная возможность^ 
необходимое же противоположно лишь возможному, какъ не необходимом?/; слФд., и 
заключешя въ этихъ модусахъ получаются не о возможномъ „какъ мы его опре-
д^лили", а только о не необходимомъ» Впрочемъ, ср. ниже, модусъ ЕА^Д .̂ 

2) Модусъ А^̂ АА ;̂ 

*) То-есть, возьмемъ большую посылку д'Ьйствительной, а меньшую — воз-
можной. 
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жден1ю, и къ действительному быт1ю, и вообще ко всему, что мо-
жетъ быть названо возможнымъ; во вс^хъ этихъ случаяхъ возмож-
ность имеетъ одипъ и тотъ-же смыслъ. Дал-Ье, зам^тямъ, что выра-
жен1е »если А есть, есть и Б* не должно понимать такъ, что Б 
будетъ и тогда, когда А составляетъ н'Ьчто одиночное: ничто не бы-
ваетъ необходимымъ, благодаря чему нибудь одному, но, по крайней 
м^р^, благодаря двумъ, какъ наприм'бръ, когда посылки им^ютъ нуж-
ныя для умозаключен1я отношен1я; если, наприм^ръ, В присуще Г, 
а Г присуще Д, то необходимо В будетъ присуще Д. Итакъ, следо-
вательно, если обе посылки возможныя, и 8аключен1в возможно: зд^сь 
именно мы можемъ принять обе посылки за А, а заключете за Б 
а [выше] доказано, что не только если А необходимо, необходимо и 
Б, но и если первое — возможно, то и второе—тоже. 

Изъ этого доказательства видно, что, если мы предположимъ нечто 
ложное, но не невозможное, следств1я изъ этого предположен1я бу-
дутъ хотя тоже ложными, но не невозможными. Пусть, напримеръ, 
А есть нечто ложное, но не невозможное, и дано, что если А суще-
ствуетъ, существуетъ и Б: Б будетъ тоже нечто ложное, но не не-
возможное. Мы доказали именно, что если Б существуетъ, когда А 
существуетъ, то Б будетъ возможнымъ, когда А возможно; теперь же 
мы предполагаемъ, что А возможно; следовательно и Б будетъ тоже 
возможно (будь оно невозможно, одно и то же было бы возможнымъ 
и невозможнымъ). 

После этихъ определешй примемъ, что А присуще всему Б, и Б 
можетъ быть присуще всему В; тогда, следовательно, А можетъ быть 
присуще всему В Ибо предположимъ, что оно не можетъ быть 
присуще, и пусть Б будетъ присуще всему В: это последнее неверно, 
но не невозможно; въ такомъ случае, если именно А не можетъ быть 
присуще всемъ В, а Б присуще всемъ В, А не можетъ быть при-
суще всемъ В: мы имеемъ заключение по третьей фигуре ®); дано 
однако, что А можетъ быть присуще всемъ Б; следовательно, пред-
положивъ нечто хотя и ложное, но не невозможное, мы получили-бы 

,.следств1е невозможное Можно доказать невозможность [предполо-

') А и Б имЬютъ зд-Ьсь значен1е, которое имъ придано было выше, то-есть 
Б „необходимо должно существовать, когда А существуетъ", 

' Модусъ 
По модусу ЕАО^ третьей Фигуры. 

*) Что, по предыдущему, не можетъ иивть мЬста; слЬдовательно, Другое 
наше аредположеше (именно, что А не можетъ быть арисуще нФкоторымъ В)— 
невозможное; СЛ-ЁДОвательно, А можетъ быть присуще всЬмъ В. 
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жен1я] и по первой фигур^, принявъ, что В присуще всему Б: если 
Б присуще всему В, и А можетъ быть присуще всему Б, то А мо-
жетъ быть присуще всему В; а мы предположили, что оно не можетъ 
быть присуще всему В 

З а м ^ м ъ , чтовыражеше ^присуще всему" мы не должны ограни-
чивать временемъ, напримеръ, настоящимъ или какимъ либо другимъ, 
но принимать вообще; только черезъ ташя посылки мы и получаемъ 
заключен1е; принявъ же за посылку то, что им^етъ 8начен1е только 
въ настоящее время, мы заключешя не получимъ: ничто, напримеръ, 
не препятствуетъ, чтобы въ данное время все движущееся было 
людьми, если именно ничто иное [въ данное время] не движется, 
вс^ лошади могутъ двигаться, а т^мъ не мен^е ни одна лошадь не 
можетъ быть челов^комъ; примемъ дал^е, за первый терминъ — жи-
вотное, за средшй — движущееся, за посл-^днее—человека; посылки 
зд^сь будутъ прежн1я, а 8аключвн1е будетъ необходимымъ, а не 
только возможнымъ, челов^къ именно необходимо есть животное. 
Итакъ, ясно, что всеобщее должно брать вообще, а не ограничивать 
изв^ствымъ временемъ % 

Это второе доказательство модуса А А̂ А̂̂  им'Ёетъ следующую ФОрыу: дано, 
что ьсФ Б суть А, м что всЬ В могутъ быть Б; доказать, что всЬ В могутъ 
быть А: предположимъ обратное, то-есть, что всЬ В не могутъ быть А; однако 
мы можемъ построить такое заключенхе: вс-Ь В суть Б, всЬ Б могутъ быть А, 
следовательно, всФ В могутъ быть А; большая посылка зд'Ьсь хотя можетъ быть 
и ложная, но не заключаетъ въ себи ничего невозможнаго (ибо всь В могутъ 
быть Б), меньшая же истинная (ибо вс^ Б суть А); ел1&довательно (по преды-
дущему) и 8аключен1е хотя и можетъ быть ложно, но не должно представлять 
ничего невозможнаго; однако оно было-бы невозможнымъ, еслибы наше пред-
положен1е (то-есть, что вс̂ Ь В не могутъ быть А) было вЬрво, следовательно? 
это предположеше невозможно, следовательно, всФ В могутъ быть Б, и т. д.— 
Такъ мы должны понимать доказательство Аристотеля; но оно, очевидно, неудо-
влетворительно, ибо изъ того, что некоторое предположеше оказывается невоз-
можнымъ, следуетъ только, что противоположное ему не невозможно, то-есть, воз-
можно, во никакъ не то, что оно необходимо; то-есть, настоящгй результатъ Ари-
стотелевскаго доказательства^будетъ'таковъ: что все В могутъ быть А-

Заметимъ однако, что если об9ъ посылки ограничены даннымъ временемъ 
то изъ нихъ можно извлечь зaключeжie (относящееся, конечно, тоже къ данному 
времени); въ приведенныхъ же примерахъ, какъ и всегда, когда входитъ одна 
посылка возможности (и вообще, когда одна посылка имеетъ вневременный ха-
рактеръ), а другая посылка ограничена известыымъ временемъ, закл10чен1е, оче-
видно, невозможно, такъ какъ средн1й терминъ большей посылки не совпадаетъ 
со среднимъ терминомъ меньшей^ то-есть нврушается основное услов1е умоза-' 
ключен1я (происходитъ ^иа1егшо teгminorum). 
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Далее, пусть посылка АБ будетъ всеобщей и отрицательной; при-
мемъ, что А не присуще ни одному Б, и что Б можетъ оыть при-
суще всякому В; взявъ так1Я посылки, мы съ необходимостью полу-
чимъ, что А можетъ быть не присуще ни одному В Ибо пусть А 
не можетъ быть не присуще ни одному В, и пусть, какъ въ преды-
дущемъ, Б присуще всякому В; тогда съ необходимостью получается 
(какъ заключеше по третьей фигуре), что А [необходимо] присуще 
некоторымъ В; но ЭТО невозможно; следовательно, А можетъ быть 
не присуще ни одному В, ибо иначе, предподоживъ нечто только не-
верное, мы получили бы въ выводе невозможное. Полученное заклю-
чение указываетъ не на возможное, какъ мы его определили, но на 
то, что ничему не присуще съ необходимостью, ибо таково будетъ 
сужден1е, противоречащее сделанному предположен^: мы именно 
предположили, что А необходимо свойственно некоторымъ пзъ В, 
8аключен1е же отъ невозможнаго есть заключен1е къ тому, что про-
тиворечиво ему противоположное -). Что заключен1е въ этомъ случае 
не касается возможнаго [въ собственномъ смысле] видно и изъ по-
нят]й: пусть А будетъ—воронъ, Б—мыслящее существо, В—чело-
векъ; А не присуще ни одному изъ Б: ни одинъ воронъ не есть 
мыслящее существо; все В могутъ быть Б: все люди могутъ мыслить; 
Но ни одно В здесь необходимо не есть А то-есть, 8аключен1е не 
будетъ только возможнымъ. Однако оно не Оудетъ во всехъ случаяхъ 
и необходимымъ; пусть, напримеръ, А есть движен1е, Б—наука, В— 
человекъ; А не будетъ присуще ни одному Б, и Б можетъ быть 
присуще всякому В, но заключен1е здесь не есть сужден1е о необхо-

Модусъ Ар. его доказываетъ сд'Ьдующимъ спЬсобомъ: дано, что 
ни одно Б не есть А, и что всякое В можетъ быть Б; доказать, что ни одно В 
можетъ не быть А. Предподожимъ обратное, именно, что некоторые В необхо-
димо суть А, а другого посылкою возьмемъ предположен1е: вс4 В суть Б, кото-
рое хотя и можетъ быть ложное, но не невозможно (ибо вс1 В могутъ быть Б). 
Тогда (по модусу третьей ФИГ.) мы получимъ заключвв1е: некоторые Б 
(необходимо) суть А, чтб однако не только ложно, но и невозможно (противорй-
читъ большей изъ данныхъ поеылокъ). Следовательно, и одна изъ взятыхъ поеы-
локъ должна быть невозможна; но меньшая только можетъ быть ложной; сльдоват., 
большая (т. е. наше предположен1е) невозможна. 

Если доказано, что предположен1е „некоторые В необходимо суть А" 
ложно, то, следовательно, противор-Ьчащее ему вФрно, то-есть, ни одно В не 
есть необходимо А. Но это есть возможность не реальная, а только логическая 
или Формальная. Ср. гл. 13 и 3. 

' ' ни одинъ челов'Ькъ необходимо не воронъ. 
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димомъ: н^тъ необходимости, чтобы ни одинъ человекъ не двигался, 
но н^тъ и необходимости, чтобы кто-нибудь изъ нихъ двигался. Впро-
чемъ, должно было бы взять лучш:1й прим^ръ. 

Если же отрицая1е прилагается къ меньшему крайнему терзгину, 
который [при томъ] указываетъ на возможное, то изъ самихъ взя-
тыхъ посылокъ не вытекаетъ никакого заключен1я; но заключен1в 
им-Ьетъ м^сто, если мы обратимъ посылку заключающую возможность, 
какъ то д-Ьлали выше Пусть А присуще всякому Б, а Б можетъ 
быть не присущимъ ни одному В; при такихъ отношен1яхъ понят1й 
ничего съ необходимостью не вытекаетъ; но если мы превратимъ 
сужден1е БВ и примемъ, что Б можетъ быть присущимъ всякому 
В, мы получимъ такое же заключвн1е, какъ выше: понят1я зд^сь рас-
положены такъ-же, какъ тамъ То же имеетъ м4сто, когда об4 по-
сылки отрицательны, если, наприм-Ьръ, сужденЮ АВ есть суждеше отри-
цательное и выражаетъ действительность, а сужден1е БВ тоже отри-
цательное, но выражаетъ возможность; изъ такихъ посылокъ ничего 
съ необходимостью не сл^дуетъ, но, превративъ сужден1е, содержащее 
возможность, мы получимъ заключеше; именно, пусть А не присуще 
ни одному Б, а Б можетъ быть не присущимъ ни одному В: изъ та-
кихъ посылокъ ничего съ необходимостью не сл^дуетъ, но если мы 
примемъ, что и верно, что Б можетъ быть присущимъ всякому В, а 
посылку АБ возьмемъ по прежнему, мы получимъ то-же умозаклю-
чен1е, что выше Если же мы примемъ, что Б не присуще вся-
кому В,—а не то, что Б можетъ быть не присущимъ В,—заключешя 
никоимъ образомъ не получается, все равно—будетъ ли посылка АБ 
отрицательная или утвердительная; термины, общ1е для обоихъ слу-
чаевъ: белое-животное-енегъ (для необходимости соприсутств1я), белое-
животное-деготь (для невозможности соприсутств{я) 

Итакъ, мы видимъ, что когда оба термина всеобщи, и одна изъ 

Ар. ии'Ьетъ здфсь въ виду превращеше Е,, въ А,̂  и въ 
Модусъ АЕ„, сводимый къ модусу первой Фигуры. 
Модусъ сводимый въ иодусу ЕА^,Е первой Фигуры. 
Модусы и Е„А. Развернемъ приведенные ирим-бры: 

a) (Ни одно) всякое животное можетъ (не) быть б1>лое, 
никакой снтт/ не животное, 

веяк1й сн'Ьгъ необходимо бtлъ; 
b) (ни одно) всякое животное можетъ (не) быть б'Ьло, 

никакой деють не животное^ 
никакой деготь необходимо не бЫъ, 
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поеыюкъ указываетъ на действительность, а другая—на возможность, 
ипрнтомъ меньшая—на возможность, заключеше всегда получается, 
съ т^мъ лишь различ1емъ, что иногда оно вытекаетъ изъ самихъ 
посылокъ, а иногда при помош,и обрапт.ен1я одной изъ нихъ. Когда 
какой изъ этихъ елучаевъ имеетъ м^сто и почему, мы уже указали. 
Если же одна изъ посылокъ всеобш;ая, а другая частная, и при 
томъ большая взята всеобп1;ей и возможной—все равно, будетъ ли она 
утвердительной или отрицательной,—получается совершенное умоза-
ключеше, подобно тому, какъ и при общихъ всеобш^ихъ посылкахъ» 
Доказательство зд^сь то же, что тамъ Если же большая посылка 
всеобп^а, но касается действительности, а не возможности, а мень-
шая—частная и возможная, будутъ ли обе посылки отрицательными 
или обе утвердительными, или одна отрицательной, а другая утвер-
дительной, во всехъ этихъ случаяхъ имеетъ место несовершенное 
умозаключеше, съ темъ только разлйч1емъ, что иногда оно доказы-
вается отъ невозможнаго а иногда черезъ обрап1;ен1е возможной 
посылки, какъ мы то имели выше; именно, умозаключен1е черезъ 
обрап1;ен1е имеемъ мы тогда, когда большая посылка взята всеобщей 
и въ значенш 6ыт1я или небыпя, а меньшая—частно-отрицательной 
и возможной, какъ, напримеръ, если А присуще или не присуще всякому 
Б, а Б можетъ быть не присуще некоторымъ В: обративъ БВ, какъ 
возможное, мы получимъ заключеше Если же [меньшая] посылка 
взята частно-отрицательной и относящейся къ действительности, за-

Въ остальной части главы Ар. кратко разсматриваетъ остальные 24 вов-
можныхъ соединенхй посылокъ, а именно 16 происходящихъ изъ соединен1Я об-
щей посылки съ частной и 8—изъ обФихъ частныхъ. 

Именно та часть понятхя В, о которой идетъ дФло (въ заключен1и), за-
ключена въ понят1е Б, но всякому В въ свою очередь приписывается, возмож-
нымъ образомъ, понят1е А; следовательно, поняйе А должно быть, возможнымъ 
образомъ, присуще указанной части понят1я В. Это модусы и 

Это модусы А 1 Д , и Модусъ доказывается отъ невозмож. 
наго слФдующимъ образомъ: предположимъ, что ни одно В не можетъ быть А, 
но вс^ Б суть А (большая изъ данныхъ посылка), сл'Ьдовательно, ни одно В 
не кожетъ быть В (по модусу А Е Д II), что, однако, невозможно, ибо противо-
рйчитъ данному; следовательно, и т, д,—Модусъ доказывается тоже отъ 
невозможнаго: еслибы всФ В необходимо были А, то такъ какъ ни одно Б не есть 
А, ни одно В не былобы Б (по модусу ЕА,Е II), что, однако, противорЬчитъ 
данному; следовательно, и т. д. 

Это модусы и ЕОД^, сводимые черезъ превращен1е сужден1й 
въ къ модусамъ А 1 Д , и Е1,Д,, первой Фигуры. 
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ключен1я не получается термины для утверждешя: б^лое-живот-
ное-сн^гъ, для отрицан1я: б-Ьлое - животное - деготь; доказательство 
можно вести и изъ свойствъ неопределеннаго Если, дал^е, мы 
возьмемъ большую посылку частною, а меньшую—всеобщей, заклю-
чешя никоЕмъ образомъ не получится, все равно будетъ ли та или 
другая изъ нашихъ поеылокъ утвердительной или отрицательной, 
выражаетъ ли она возможное или действительное Не будетъ, на-
конецъ, заключен1я и тогда, когда обе посылки частный или иеопре-
деленныя, все равно взяты ли оне въ смысле возможнаго или дей-
ствнтельнаго, или одна въ смысле возможнаго, другая—действитель-
наго Доказательство зд-Ьсь то же, что въ предыдущихъ случаяхъ. 
Понят1Я для .всехъ случаевъ: для необходимаго быт1я: животное-
белое-человекъ, для невозможнаго: животное-белое-одежда. Итакъ мы 
видимъ, что когда большему крайнему термину свойственна всеобщ-
ность, заключеше всегда получается а когда меньшему—никогда. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

Зак1ючен1я по первой фвгур^ изъ одной посылвп необходимой и одной— 
возможной. 

Если одна посылка указываетъ на необходимость быт1я, а другая 
на возможность, умозаключеше будетъ иметь место въ техъ слу-
чаяхъ, когда понят1я находятся въ техъ же отношен1яхъ [кашя 
указаны въ предыдущей главе], и при томъ умозаключен1е будетъ 
совершеннымъ, когда необходимость придана меньшему термину. 
Если обе посылки утвердите.1ьныя, все равно всеобщхя или не все-
общ1я, заключеше будетъ указывать на возможность быт1я, а не на 
действительность; если же одна посылка утвердительная, а другая 
—отрицательная, заключен1е будетъ указывать на возможность быт1я, 
когда утвердительная посылка необходима, и на возможность небнт1я 

Модусы А„0 и 
Частно отрицательное сужлен1е не иротиворйчитъ обще-отрицательному: 

«но можетъ быть принято въ смысла неоцредйленном'ь (ср. гл. 5); но модусы 
А,, Е и Е ,̂ Е не дали заключешй, следовательно ихъ не дадутъ и модусы А^,0 
в Е„0 (какъ могущее ииьть значен1е первыхъ). 

Модусы 1А,,, О,,А, ОЕ,. 
Модусы 01,,, 0„0, 0 0 , С л у ч а и , когда об1Ь посылки 

возможныя иди обФ касаются д'Ьйствительнаго быт1я, сюда не принадлежатъ, но 
разсмотрфны въ гд. 4 и 14. 

За исключенхемъ, однако, модусовъ А„0 и Е;,0. 
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и его действительность, когда отрицательная посылка необходима, 
причемъ термины могутъ быть какъ всеобщими, такъ и частными. 
Возможность [быт1я] въ заключен1и надо понимать такъ же, какъ въ 
предыдущихъ случаяхъ. Заключен1й о необходимости небыт1я зд^сь 
не получается, ибо не необходимое бнт1е есть н^что иное, ч^мъ не-
обходимое небыт1е. 

Что изъ утвердительныхъ посылокъ не вытекаетъ необходииаго 
8аключен1я, совершенно ясно. Пусть [вопервыхъ] А необходимо 
присуще всякому В, и Б можетъ быть присуще всякому В полу-
чается несовершенное умозаключен1е, что А можетъ быть присуще 
всякому В: что это умозаключен1в несовершенно, видно изъ доказа-
тельства, которое должно вести зд^сь такъ же, какъ въ предыду-
щихъ случаяхъ Пусть, вовторыхъ, А можетъ быть присуще всякому 
Б, и Б необходимо присуще всякому В получается заключен^, 
что А можетъ быть присуще всякому В, а не то, что оно ему при-
суще; это умозаключен1е совершенное, а не несовершенное, ибо по-
лучается сразу изъ данныхъ посылокъ Возьмемъ теперь разнород-
ный посылки и пусть [вопервыхъ] отрицательная посылка будетъ 
необходимой, именно пусть А необходимо не присуще ни одному Б , 
и Б можетъ быть присуще всякому В; тогда необходимо следуетъ, 
что А не будетъ присуще ни одному В ибо предположимъ, что 
А присуще всемъ В или некоторымъ; но дано, что А не можетъ 
быть присуще ни одному Б, а такъ какъ отрицательное еуждвн1е 
обратимо, то и В не можетъ быть присуще ни одному А; по пред-
положен1ю же, А присуще всемъ В или некоторымъ; следовательно, 
Б не. могло бы быть присуще [при этомъ предположенш] ни одному 
или некоторымъ В ''); но, по первоначально данному, оно можетъ 
быть присуще всемъ В. Само собою разумеется, что здесь получимо 
заключен1е и о возможности небнт1я, такъ какъ есть заключен1е о 
небыт1и Пусть, вовторыхъ, утвердительная посылка будетъ необ-
ходимой, и именно пусть А можетъ быть не присуще ни одному Б, 

1) Модусъ 
2) Именно такъ же, какъ въ модусЬ 
») Модусъ А , » , , . 
4) То4сть, черезъ простое разсмотр-Ьие объемовъ терминовъ. 

Одну—утвердительную, другую—отрицательную, 
в) Модусъ 

По иодусамъ Е,АБ, и ЕДО^ первой Фигуры. 
Если ни одно В не есть А, то т4мъ болФе ни одно В иожетъ не быть А. 
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и Б необходимо приеуп1;е всякому В 8д%еь мы имеемъ совершен-
ное умозаключенхе, но не о действительности небыт1я, а о возмож-
ности его, ибо на это самое указываетъ большая посылка дока-
зывать же сведен1вмъ къ невозможному зд^сь нельзя: предположивъ, 
что А присуще [необходимо] некоторымъ В, и взявъ, какъ данное, 
что А можетъ быть не присуще ни одному Б, мы не получаемъ ни-
чего невозможнаго Если меньшая посылка, будучи отрицательной, 
возможна, получается заключен1е черезъ превращейе, какъ въ предъ-
йдущихъ случаяхъ если же меньшая посылка, будучи отрицатель-
ной, необходима, 8аключен1я нетъ Не будетъ заключешя и тогда, 
когда обе посылки отрицательныя и возможность придана не мень-
шей посылке Термины для всехъ случаевъ одни и те же; для 
утверждешя: белое — животное — снегъ, для отрицан1я: белое — жи-
вотное — деготь. 

Так1я-же отяошен1я имеютъ место и въ частныхъ умозаключе-
н1яхъ. Если отрицательная посылка необходима, заключен1е будетъ о 
неприсущемъ ''); если, напримеръ, А не можетъ быть присуще ян 
одному Б, а Б можетъ быть присуще некоторымъ В, то съ необхо-
димостью следуетъ, что А не присуще некоторымъ В: предположимъ, 
что оно присуще всемъ; такъ какъ А не можетъ быть присуще ни 
одному Б, то и Б—ни одному А, если же А было бы присуще всемъ 
В, то Б не могло бы быть свойственно ни одному В ®); однако дано-
что оно можетъ быть присуще некоторымъ изъ В. Если же частно 
утвердительное сужден1е будетъ необходимымъ, и именно въ отрица-
тельномъ умозаключен1и, напримеръ посылка БВ®), или если обще-
утвердительное—и именно въ утвердительномъ умо8аключвн1и, напри-
меръ посылка АБ умозаключея1е не будетъ относиться къ дей-

') Модусъ 
А подъ большую посылку прямо подводится меньшая. 

') ЗдЬсь вообще никавого заключенгя не получается (модусъ второй 
»игуры. См. ниже, гл. 19). 

*) Модусъ доказывается черезъ превращен1е всеобще отрицательнаго 
сужден1я, какъ возможнаго, во всеобще утвердительное, всл'6детв1е чего полу 
чается модусъ А̂ А̂ А̂̂ .̂ 

Модусъ 
®) Модусъ Е^Е„Е (превращается въ модусъ ЕД^Е) и модусъ Е^^Е. 

Подразумевается „когда заБлючен1е получается" (что не всегда бынаетъ). 
Ар. разумбетъ зд-Ьсь модусы Е̂ О̂ О и 

По модусу Е^АЕ, первой ФИГ. 
«) Модусъ 

Модусы и (ари чемъ О , , — М о д у с ъ А„ I, Ар. оставляетъ 
безъ упоминашя. 
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ствительности доказательства зд^сь т^ же, что въ предъидущихъ 
случаяхъ Если же всеобщее еуждее1е—все равно утвердительное 
или отрицательное—принятое за меньшую посылку,будетъ возможнымъ, 
а частное сужден1е — необходимымъ, заключен1я не получается 
Прим^ръ терминовъ для необходимаго утвержден1я: животное —бе-
лое — челов^къ, для необходимаго отрицашя: животное — белое — 
платье. Для елучаевъ, когда всеобщее сужден1е необходимо, частное 
же—возможно, и когда притомъ всеобщее сужден1е — отрицательно 
мы возьмемъ термины, для утверждешя: животное — белое — воронъ, 
для отрицашя: животное — белое — деготь; для елучаевъ же, когда 
всеобщее понят1е утвердительно возьмемъ термины: животное — 
белое — лебедь (для утверждешя) я животное — белое — снегъ (для 
необходимаго отрйцан1я). Не получается заключешя и тогда, когда 
обе посылки взяты неопределенными или частными термины общ1е 
для всехъ елучаевъ, для утвержден1я: животное—белое—человекъ, 
для отрицан1я: животное—белое—неодушевленное; въ этихъ приме-
рахъ и понят1е животнаго необходимо присуще иному белому, а 
иному—необходимо не присуще, и понят1е белаго необходимо присуще 
иному неодушевленному, а иному—необходимо не присуще; и тоже 
относительно возможности; такъ что эти понят1я пригодны для всехъ 

елучаевъ '')• 

Но только къ возможности. 
Въ первой Фигур-Ь (и во второй) доказательство частныхъ модусовъ ве-

дется также, какъ общихъ (только вм'йсто всеобщаго меньшаго термина стоить 
частный). Сл'Ьдовательно, указанные частные модусы доказываются; 

, какъ общ1й модусъ Е.Б^Е 
ЕД.О , . . , Е,А,Е 

Доказательство этихъ общихъ модусовъ см. выше, в1 этой же глав-Ь. 
речь идетъ о модусахъ ОД, , 
При этомъ сохраняется прежнее услов1е, именно что всеобщее сужден1е 

занвмаетъ м4сто меньшей посылки- Дфло идетъ о модусахъ О̂ Е̂, и 
Д'Ьло идетъ о модусахъ и Два слФдующихъ модуса Ар. не удо-

минаетъ: Е^р^ и А^О .̂ 
Модусы: 1,0,, ОД,, 0 , 0 , , и , 0,Д„ 0 ,0 , . 

') Развернемъ этотъ ярим-йръ: 
А) для модусовъ 1,1,„ 1 ,0„ 0,1„ и 0,0„: 

а) иное изъ бФлаго необходимо (не) есть животныя, 
иные люди могутъ (не) быть б̂ Ьлы, 

всЬ люди необходимо суть животныя; 
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Итакъ, взъ сказаннаго мы видимъ, что при одинаковыхъ отно-
шешяхъ понят1й заключешя одинаково происходятъ или не проис-
ходятъ и въ умозаключен1яхъ действительности, и въ умозаключе-
шяхъ необходимости съ т'Ьмъ однако ра8Лйч1емъ, что при отри-
цательной посылке въ первыхъ — заключеше получалось о возмож-
ности [небьшя], а во вторыхъ (при отрицательной же посылке) — 
заключеше касается не только возможности, но и действительности 
небыт1я Мы видели также, что все эти умозаключен1я несовер-
шенны, и что заключен1я въ нихъ получаются черезъ разсмотренныя 
выше фигуры. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

О второй фигуре при двухъ посылкахъ возможности. 

Если во второй фигуре обе посылки взяты возможными, не полу-
чается никакого заключен1я, все равно, будутъ ли оне утвердитель--
ными или отрицательными, всеобш;йми или частными. Если же одна 
посылка указываетъ на действительность, а другая—на возможность, 
заключен1я никогда не получается, когда утвердительная посылка 
указываетъ на действительность, — и оно всегда бываетъ, когда на 
действительность указываетъ всеобш,е отрицательная посылка. То̂  
же имеетъ место и въ техъ случаяхъ, если одна посылка взята не-
обходимой, а другая—возможной. Во всехъ этихъ случаяхъ мы дол-
жны принимать „возможное" въ томъ значен1и, въ какомъ брали выше. 

Прежде всего должно доказать, что отрицательное сужден1е воз-
можности не обраш,ается: напримеръ, если А можетъ быть не прису-

Ь) иное изъ бФлаго необходимо (не) есть животныя, 
иное изъ неодушевденнаго можетъ (не) быть б-Ьлымъ, 

ничто не одушевленное необходимо не есть животное; 
В) для модусовъ и О,,О/ 

a) иное изъ бФлаго можетъ (не) быть животнымъ, 
иные люди необходимо (ве) бФлы, 

всЬ люди необходимо суть животныл; 
b) иное изъ бФлаго можетъ (не) быть животнымъ, 

иное изъ неодушевленнаго необходимо (не) б4ло, 
ничто неодушевленное необходимо не животное. 

Точнее было-бы сказать „умознключешя, въ которыхъ одна посылка о 
д^^йствительномъ (а другая—о возможномъ) и въ уиозаключен1яхъ, въ которыхъ 
одна посылка необходима (а другая — возможная)^. То-есть Аристотель сравни-
ваетъ зд'Ьсь силлогизмы 15 и 16 главъ. 

2) Въ глав'Ь 35 мы им-̂ ли модусы съ заключен1емъ о возможномъ: 
въ глав!Ё же 16 подобные же силлогизмы имФютъ заклю-

чен1е о д-Ьйствительноиъ: ЕД̂ О̂, 
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ще ни одному Б, то отсюда не сл'Ьдуетъ съ необходимостью, что Б 
можетъ быть не присуще ни одному А; предположимъ, что это иначе, 
то-есть, пусть Б можетъ быть не присуще ни одному А; такъ какъ 
утвердительныя суждешя возможности превратимъ въ отрицательныя 
(какъ по протЕвуположности, такъ и по пpoтивopíчiю то если Б 
можетъ не быть присуще ни одному А, ясно, что Б можетъ быть 
присуще и всякому А; однако это последнее не в'З&рно, ибо в-Ьдь если 
н'Ьчто быть присуще всему другому, то отсюда не сл-Ьдуеть 
съ необхолЗймостью, что и это второе можетъ быть присуще всему 
первому итакъ, следовательно, отрицательное сужден1е возмож-
ности не обратимо. Дал'Ье ничто не препятствуетъ, чтобы, когда А 
можетъ быть не присуще ни одному 1), Б было необходимо не при-
суще некоторымъ А; напримеръ, хотя всЬ люди могутъ не быть б^лы 
(какъ и все они могутъ быть белы), однако было бы ложно утвер-
ждать, что все белое можетъ не быть человекомъ, ибо многое изъ 
белаго необходимо не есть люди, а необходимое мы должны отли-
чать отъ возможнаго. Наконецъ % нельзя доказать обратимости 
(отрицательнаго суждешя возможности) отъ невозможнаго; это до-
казательство было бы таково: еслибы положен1е „Б можетъ быть 
не присуще ни одному А*' было ложнымъ, то было бы истинно 
положен1е, что Б не можетъ быть не присуще ни одному А, такъ 
какъ это [взаимныя] утвержден1е и отрицан1е; но если это такъ, 
Б было бы необходимо присуще инымъ изъ А; следовательно, и 
А было бы необходимо присуще инымъ изъ Б, а это невозможно 
Это доказательство, говоримъ мы, неправильно, ибо изъ того, что Б 

') 11рим!Ьръ перваго: каждых? чедовФкъ можетъ быть мудръ, сл'Ьдовательно 
каждый человекъ можетъ быть и не мудръ; пригЬръ втораго: каждый челов̂ &къ 
можетъ быть мудръ—каждый человФкъ можетъ и не быть мудръ. 

Еслибы суждеше „А можетъ быть не присуще ни одному Б'' было обра-
тимо въ сужден1е „Б можетъ быть не присуще ни одному А", то, такъ какъ 
ВТО последнее обратимо въ суждеше „Б можетъ быть присуще всякому А", иаъ 
пoдoжeнifl „А можетъ быть присуще всякому Б^ (въ которое обращается дан-
ное сужден1е „А можетъ быть не присуще ни одному Б"), сл^&довало-бы съ не-
обходимостью, что Б можетъ быть присуще всякому А, то-есть въ такомъ слу-
чай всеобщее утвердительное сужден1е было-бы обратимо вполнФ, что однако 
неверно (см, гл. 2). 

Второе доказательство того же. 
Третье доказательство того же. 
То-есть, положен1е, которое яко-бы составляетъ превращен1е даннаго. 
Невозможно, ибо противор'Ьчитъ данному, то-есть тому, что А можете 

быть не присуще ни одному Б. 
4 
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не можетъ быть не присуще ни одному А, нельзя вывести, что оно 
необходимо присуще некоторымъ А; ибо выражен1е ^не можетъ быть 
не присуще ни одному" ии'Ьетъ два значеМя: вопервыхъ „некоторымъ 
необходимо присуще'', а' вовторыхъ „некоторымъ необходимо не при-
суще; (ибо о томъ, что необходимо не присуще некоторымъ А, было бы 
ложно утверждать, что оно возможныжъ образомъ всемъ А не при-
суще, и равнымъ образомч§. о |?омъ;̂  что необходимо присуще некото-
рымъ А, было 6м > л о ж н ^ утверждать, что оно всемъ возможнымъ 
образомъ присуще); итакъ, тотъ, кто утверждаетъ, что если В не мо-
жетъ быть присуще всемъ Г, то В необходимо не присуще некото-
рымъ Г, делаетъ опгибку: мы можемъ предположить, что оно при-
суще и всемъ Г, и только въ виду того, что некоторымъ изъ нихъ 
оно присуще qd пеобходимоопгыо^ мы говоримъ, что оно не всемъ воз-
можньшо образомъ присуще; следова-тельно, выpaжeнiю „можетъ быть 
присуще всемъ" противуположно и выражеше „некоторымъ присуще 
съ необходимостью", и выражеше „некоторымъ съ необходимостью 
не присуще"; то же должно сказать и о выражеши „можетъ быть не 
присуще ни одному". Итакъ, следовательно, понимая такимъ обра-
зомъ возможное и невозможное, мы должны были первоначальному 
предположешю противуположить не только то, что Б необходимо при-
суще некоторымъ А, но и то, что оно некоторымъ А необходимо не 
присуще; взявъ же это последнее, мы не получимъ ничего неле-
паго, какъ и вообще никакого еледств1я^). 

Это третье доказательство повгазываетъ только^ что обращеше отрица-
тельныхъ сужден1й не можетъ быть доказано черезъ сведеы1е ad absurdum. Ходъ 
этого разсуждеы1я (изложеннаго у Ар. несколько спутанно) таковъ: дано, что 
ни одно Б можетъ не быть А (иначе, что всЬ Б могутъ не быть А); цыта 
дись доказывать, что это сужден1е обратимо въ сужден1е ,̂ вс'Ь А могутъ не 
быть Б" и именно черезъ сд'Ьдующее сведение къ нел11Пости положения противу-
доложнаго этому обращенному: если бы положен1е „BCife А могутъ не быть Б'̂  
было ложно, то Еоложен1е А не могутъ не быть Б"—истинно; однако это 
последнее значитъ, что некоторые А должны быть Б, или, по обращении, 
что некоторые Б должны быть А, что, однако, противор^Ьчитъ данному (всЬ Б 
могутъ не быть А); следовательно, наше подожеше В̂СЁ А могутъ не быть Б^ 
истинно, то-есть отрицательное сужден1е возможности обратимо. Это сведен1е 
къ невозможному, возражаегъ Ар., ложно, потому что соложение ^всЬ А могутъ 
не быть Б'̂  имФетъ два смысла, равно какъ и ему противуположцое ^sci А не 
могутъ не быть Б^. Именно это посл'Ьднее в'&рно, какъ въ томи случа-Ь, когда 
некоторые А необходимо суть Б, такъ и въ томъ, когда некоторые А необхо-
димо не суть Б. Но такъ какъ мы свели къ невозможному только первое, вто-
рое же сведено быть не можетъ, то и все доказательство безсильно. 
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Итакъ, изъ всего сказаннаго яветвуетъ, что отрицательное сужден{е 
[возможности] не превратимо. 

Доказавъ это, положимъ, что А можетъ быть не присуще нп одному 
Б и можетъ быть присуще всякому В; заключешя черезъ превращен1е 
нельзя получить, ибо показано, что такая посылка не превращается: 
нельзя получить заклгочен1я и черезъ сведен1е къ невозможному: при-
нявъ, что Б должно быть присуще всякому В, мы 1?е полутаемъ ни-
чего нел-бпаго, такъ какъ А можетъ быть присуще и всякому В, и 
ни одному В Вообще, если зд-Ьсьим-Ьется заключеше, оно, очевидно, 
будетъ указывать на возможность, такъ какъ ни одна изъ посылокъ 
не указываетъ на д'Ьйствительность; это заключенЮ, дал'Ье, было бы 
или утвердительнымъ или отрицательнымъ; однако ни то, ни дру-
гое невозможно: примемъ ли мы его за утвердительное, можно до-
казать изъ терминовъ, что ничто такое не возможно; примемъ ли его 
за отрицательное, можно доказать, что оно указываетъ не на воз-
можность, а на необходимость; пусть, напримеръ, А есть н^что б-Ь-
лое, Б—люди. В—лошади; А—б-Ьлое можетъ быть не свойственно 
ни одному изъ первыхъ и вс4мъ вторымъ; однако нельзя сказать 
ни того, что Б можетъ быть присуще В, ни того, что оно можетъ 
быть не присуще ему: первое очевидно, такъ какъ ни одна лошадь 
не можетъ быть челов̂ Ькомъ; но нельзя сказать и того, что Б можетъ 
быть не присуще В, ибо ни одна лошадь необходимо не челов'Ькъ, 
а необходимое не есть возможное; итакъ, зд'Ьсь не получается вообще 
никакого заключен1я. То лее самое можно показать, если мы пере-
м^стимъ отрицан1е [въ меньшую посылку], или если об-б посылки 
возьмемъ утвердительными или отрицательными: и это доказывается 
изъ приведенныхъ же терминовъ; не будетъ 8аключен1я и тогда, если 
одна посылка всеобщая, а другая — частная, или об^ частныя или 
неопред^ленныя, или если мы возьмемъ посылки еще какъ-нибудь 
иначе: доказывается и это черезъ приведенные термины. Итакъ, мы 
видимъ, что если об-Ь посылки [во второй фигура] взяты возмож-
ными, не получается никакого умозаключен1я. 

Модуеъ Дано, что ни одно Б можетъ не быть А, и вс® В могутъ 
быть А; доказать отъ невозможнаго, что ни одно В можетъ не быть Б; предпо-
ложимъ обратное, именно, что всь В должны быть Б, а такъ какъ ни одно Б 
можетъ не быть А, то (по модусу первой Фигуры) получаемъ, что ни 
одно В можетъ не быть А, но это .яаключен1в вовсе не противор'Ьчитъ данному 
(вс^ В могутъ быть А). С.1'Ёдовательно, доказательство черезъ сведение къ не-
возможному неприменимо къ модусу второй Фигуры. 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. 

^Заключешя по второй фигуре изъ одной посылки о действмтельномъ, а изъ 
другой о возможномъ. 

Если одна посьигва имеетъ значете действительности, а изъ дру-
гая—возможности, и притомъ утвердительная указываетъ на дей-
ствйтельное, а отрицательная — на возможное, заключешя никогда 
не получается, все равно возьмемъ ли мы понятая обш:1я или част-
ныя доказательство опять то же и черезъ те же термины. Если же 
утвердительная посылка говоритъ о возможности, а отрицательная— 
о действительности, заключение получается пусть, напримеръ, А 
не присуще ни одному Б и можетъ быть присуще всякому В; обра-
тивъ отрицательное сужден1е, получимъ, что Б не присуще ни одному А; 
но А присуще всякому В, следовательно, получается заключеше (по 
первой фигуре), что Б можетъ быть не присуще ни одному В. По-
добное же имеетъ место, если отрицан1е придано понятхю В 
Если же обе посылки отрицательныя, и одна изъ нихъ указываетъ 
несвойственность, а другая — возможность ея, то изъ самыхъ взя-
тыхъ посылокъ ничего не следуетъ, но обративъ сужден1в возмож-
ности, мы получимъ выводъ, что Б можетъ быть не присуще ни 
одному В, какъ въ предыдущихъ случаяхъ; именно опять получается 
первая фигура Если же обе посылки утвердительныя, заключе-

РФчь идетъ о модусахъ АЕ,, и и еще о н'Ькоторыхъ настныхъ, о 
которыхъ см. ниже. 

2) Модусъ сводимый къ модусу ЕА^Д^ первой Фигуры. 
Модусъ Этотъ модусъ (равно какъ и модусъ Е^^ЕЕ,,, см. ниже, 

отличается однако т^мъ, что заключеше въ немъ получается обратное: дано) 
что все Б могутъ быть А, и ни одно В не есть А; обращаемъ меньшую по-
сылку и принимаемъ ее за большую; тогда получается умозаключеше по первой 
Фигурф (ни одно А не есть Б, и всЬ В могутъ быть А, сл'Ьдовательно, ни одно Б 
не можетъ быть В); зд̂ Ьсь меньшШ терминъ йанимаетъ мФсто сказуемаго, такъ 
что заключенхе должно быть еще обращено; однако прямо сд'Ьлать этого нельзя, 
но должно сначала обратить его „по противуположности" въ суждеше утвер-
дительное (BCÍ Б могутъ быть В) Й только въ этомъ посл'Ьднемъ можно перем'Ё-
стить субъектъ съ предикатомъ, такъ что окончательное заключен1е будетъ таково: 
некоторые В могутъ быть Б, Итакъ, мы видимъ, что модусъ А^Е даетъ вообще 
отрицательное заключен1е лишь обратное, прямым ь же будетъ частно утвер-
дительное. 

Модусъ превратимый въ модусъ и Е Е Д , , превратимый въ 
модусъ ЕА^Д. О первомъ изъ нихъ должно сказать то же, что сказано въ преды-
дущемъ примъчан1и о модусй А^ЕЕ^ .̂ 
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н1я не получается; термины для утвержден1я: здоровье—животное— 
человекъ; для отрицашя: здоровье—лошадь—человекъ 

Т-Ьже отношеШя им-бютъ м^сто и въ частныхъ умозаключен1яхъ. 
Если утвердительное сужден1е действительно—все равно всеобщее-ли 
оно или частное—заключен1я никакого не получается (Это дока-
зывается также и черезъ те же термины, какъ предъидущ1е случаи): 
если же отрицательное сужден1е действительно, заключен1е полу-
чается, какъ въ предъидущихъ случаяхъ, черезъ обраш.ен1е. Если, 
далее, обе посылки отрицательныя, и притомъ действительная изъ 
нихъ всеобш,а, то изъ самихъ этихъ поеылокъ ничего съ необходи-
мостью не вытекаетъ, но обративъ возможную посылку, какъ то де-
лали въ предъидущихъ случаяхъ, получимъ заключеи1е '); если же 
отрицательная посылка о действительности взята частною, заклю-
чен1я не получается, все равно будетъ-ли другая посылка утверди-
тельной или отрицательной Не будетъ 8аключен1я и въ техъ слу-
чаяхъ, когда обе посылки взяты неопределенными, (утвердительными 
или отрицательными) или частными доказательство то же и че-
резъ те же термины. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

О завлючешяхъ по второй фнгур^ изъ одной посылки необходимой, а дру-
гой — возможной. 

Если одна пзъ поеылокъ необходима, а другая—возможна, и при-
томъ отрицательная необходима, получается отрицательное заклю-
чеше и не только о возможномъ, но и о действительномъ; если же 
утвердительная посылка необходима, заключен1я не будетъ. Поло-
жимъ, напримеръ, что А необходимо не присуще ни одному Б и 
можетъ быть присуще всякому В по обращен1и отрицательнаго 
суждешя, Б будетъ необходимо не присуще ни одному А, но А мо-

Среднзй терминъ—здоровье, 11еньш1й—человЬкъ. Это мод51СЫ А^Д и АА ,̂ 
2) Модусы АД и и ЕД и О^А, А0„ и Что эти модусы не 

даютъ заключен1й видно изъ сравнен!« съ соответственными общими, а именно 
первые два подобны общему модусы АА,̂ , вторые — АА^, третьи — чет-
вертые—АЕ,,. 

Модусы и и Е1,,, но два первыхъ исключены уже раньше 
(см. общее положенХе въ начал4 главы), модусы ^е 1дЕ0„ и доказываются 
подобно общимъ модусимъ А,,ЕЕ,, и ЕА,,Е„. 

•') Модусъ Е0„, превращающейся въ модусъ Е1„0,,,, и модусъ 0„Е, превра-
1цающ1йся въ модусъ 1„Е0„. 

Модусы Е„0 и ОЕ,̂ , подобные общимъ модусамъ Е„Е и ЕЕ . 
Модусы: 1„1, П,„ 0„0, 0 0 , , 0,Д, 0Г„ 1„0, 10,, 
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жетъ быть присуще всякому В, и мы получаемъ опять по первой 
фигуре заключен1е, что Б можетъ быть не присуще ни одному В 
но вместе съ темъ очевидно, что Б и действительно не присуще ни 
одному В; ибо предположимъ, что оно присуще, тогда А не можетъ 
быть присуще ни одному Б, а Б присуще некоторымъ пзъ В, сле-
довательно, А не можетъ быть присуще некоторымъ изъ В; однако 
дано, что А можетъ быть присуще всякому В, Такимъ же образомъ 
ведется доказательство, если отрицан1е приложено къ понятш В. 
Возьмемъ, вовторыхъ, утвердительное сужденхе необходимымъ, а 
другое—возможнымъ, и пусть А можетъ быть не присуще ни одному 
Б и необходимо присуще всякому В если понят1я соотносятся та-
кимъ образомъ, не получается никакого заключенхя: вопервыхъ, бы-
ваетъ, что Б необходимо не присуще ни одному В: пусть, напри-
меръ, А есть белизна, Б—человекъ, В—лебедь; белизна необходимо 
присуща всякому лебедю и можетъ быть не присуща ни одному че-
ловеку, понят1е же человека необходимо не присуще ни одному ле-
бедю-, итакъ, мы видимъ здесь, что заключен1е не относится къ воз-
можности: необходимое не то же, что возможное; но съ другой стороны 
ясно, что заключеМе здесь не будетъ и необходимымъ, такъ какъ 
необходимое получается, если обе посылки необходимы или если от-
рицательная посылка необходима; далее, при такихъ данныхъ за-
ключеше можетъ быть будетъ и таково: „В присуще В ' ' и б о ведь 
ничто не мешаетъ, чтобы В было заключено подъ Б, а А могло 
быть присуще всякому Б и необходимо было присуще всякому В, 
какъ напримеръ, если В есть бодрствован1е, В—животное А—дви-
жеть : всему бодрствующему необходимо присуще движен1е, всяковсу 
животному можетъ быть свойственно бодрствоваше, и вместе съ 
темъ все, что бодрствуетъ живо [есть животное]; однако ясно, что 

П Модусъ Е^А^Е. 
По модусу Е^А^Е первой Фигуры; сл-^д. заключеше зд4сь п-рямо дано какъ 

дфйстввтельйое, а не только возможное; поэтому, строго говоря, дальн'Ьйпхее до-
казательство Ар—ля, что заЕЛЮчен1е ии'Ьетъ характеръ д'Ьйствительиости, 
не нужно. 

Модусъ А̂ Е̂̂ Е сводимый опять къ модусу Е̂ А̂̂ Е̂ первой фигуры черезъ 
обращей1е суждешя Е, и перестановку посылокъ; получаемое заключеше, какъ 
ббратное, должно быть превращено. 

Модусъ 
Доказавъ, что этотъ модусъ не даетъ заключен1я о необходимомъ, ни о 

вознижномъ, Ар. теперь хочетъ доказать, что онъ не даетъ закл10чен1я о дей-
ствительно существующемъ: этими тремя случаями очевидно Н' черпываются всЬ 
возможкыя предаоложен1я. 
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п зд-Ьсь заключен1е не будетъ относвться къ действительному быт1ю, 
такъ какъ прп такихъ отношен1яхъ оно указываетъ на то, что не-
обходимо существуетъ не будетъ заключен^ и противуноложныхъ 
родовъ -): итакъ, вообще зд^сь заключен1я не будетъ. Такиге ве-
дется доказательство и того случая, когда утвердительное сужден1в 
занимаетъ м^сто большей посылки Если же посылки однородны. 
заключен]е происходитъ, когда он-Ь отрицательны, и именно черезъ 
обращен1е возможнаго сужден1я, какъ то мы д-Ьлали выше; примемъ, 
вопервыхъ, что А необходимо не присуще ни одному Б и можетъ 
быть не присуще ни одному В; превративъ посылки, мы им'Ьемъ, 
что В необходимо не присуще ни одному А, и А можетъ быть при-
суще всякому В: получается первая фигура % Подобное :ке мы 
им-Ьемъ и въ томъ случа-]̂ , когда отрицан1е принадлежитъ понят1ю 
В •'). Когда напротивъ, об^ посылки утвердителышя, заключен1я не 
получается что зд^сь не будетъ 8аключен1я о несвойственностп 
пли о необходимой несвойственности, совершенно ясно, такъ какъ ни 
одна посылка не говоритъ ни о несвойственности, ни о необходи-
мости его; но заключен1е не можетъ быть и о возможности несвой-
ственности, ибо [напримеръ] при такихъ отношен1яхъ понят1й [какъ 
въ сл^дующемъ прим-Ьр^], Б необходимо не присуще В; пусть именно 
А будетъ белизна, Б—лебедь, В-челов-Ькъ не будетъ зд'Ьсь за-
ключен]й и противуположнаго рода, такъ какъ доказано, что Б не-
обходимо не присуще В итакъ, зд^сь вообще не получается за-
ключен1я. 

Так1я же отношен1я имеемъ мы и въ частныхъ умозаключен1яхъ. 

1) Или, что то же, могло бы быть не присуще. 
-) Все бодрствующее не только живо, но и необходимо яиьо. 
=«) Показавъ выше, что при этомъ модусЬ мы можемъ допустить заключенхе 

отрицательно необходимое, а теперь приведя для этого модуса прим-Ьръ съ за-
ключенаеыъ утвердительно необходимымъ, Ар. прибавляетъ, что отрицательное 
сужден1е необходимости исключаетъ прот«вуположныа ему утвердительныя суж-
ден1я действительности и возможности, а утвердительное сужден1е необходимости 
исключаетъ противуположныя ему отрицательныя сужден1я действительности и 
возможности; а такъ какъ эти шесть родовъ суждешя заключаютъ все ^.змож-
ности, то, следовательно, определеннаго 8аключен1я по этому модусу вообще не 
получается, 

а) Модусъ 
•л Модусъ Е Е Е, превращаемый въ модусъ Е,А.Е первой Фигуры, 
в) Модусъ Е>,;Е превращаемый въ модусъ Е Л . Е первой Фигуры (переста-

вляя посылки; заключен1е поэтому приходится вновь превратить). 
Модусы А,А,, и А > . 

8) Ни одинъ челонекъ необходимо не есть лебедь. 
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Если отрицательное сужден1е всеобще и необходимо, всегда полу-
чается заключение отрицательное о возможности и действительности 
(доказательство черезъ превращен1в) если же утвер.тительное, — 
заключения никогда не бываетъ (доказывается это такимъ же обра-
зомъ, какъ въ общихъ умозаключен1яхъ и черезъ т-Ь же понят1я 
Штъ заклютеа1й и тогда, когда об'Ь посылки утвердительны (и зд^сь 
то же доказательство, что выше) если же об'Ь посылки отрица-
тельны и всеобщая изъ нихъ необходима, то изъ самихъ взятыхъ 
посылокъ 8акдючен1е не вытекаетъ, но обративъ сужден1е возмож-
ности, получимъ так1я же заключен1я, какъ въ случаяхъ указанныхъ 
выше % Если, наконецъ, об^ посылки взяты неопределенными или 
частными заключешя не будетъ; доказательство такое же и че-
резъ те же понятая. 

Итакъ, мы видимъ изъ сказаннаго, что когда всеобще-отрица-
цательная посылка необходима, заключен1е всегда происходитъ, и 
притомъ не только о возможности свойственности, но и о действи-
тельности ея; когда же утвердительная посылка необходима, заклю-
чен1я никогда не бываетъ. Мы видимъ также, что при одинаковыхъ 
отнопген1яхъ заключеШя одинаково происходятъ и въ умозаключе-
шяхъ необходимости и въ умозаключен1яхъ действительности. Нако-
нецъ ясно, что все эти умозаключешя несовершенны, а что выводы 
достигаются черезъ указанныя выше фигуры®). 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. 

О зак1ючеп1яхъ по третьей фигуре двухъ посыюкъ о возможности. 
Въ последней фигуре заключен1е получается какъ въ техъ слу-

чаяхъ, когда обе посылки возможныя, такъ и вътехъ, когда только 
одна. Если обе посылки возможныя, то и заключен1е будетъ возмож-
ное, равно какъ и тогда, когда одна посылка возможная, а другая 

То-есть заключен1е не будетъ по этимъ модусамъ и утвердителънымъ 
(возможнымъ, д-ьйствительнымъ или необходимымъ), такъ какъ въ этихъ моду-
сахъ можно взять прим-Ьры понят18 допускающихъ о}П]рицательное заключеше 
необходимости. Ср. выше доказательство модуса 

2) Модусы (подобенъ общему модусу А„Е,Е) и ЕЛ,О (подобенъ Е,А,,Е), 
») Модусы 0„А, и А/0^. Модусы, въ которыхъ утвердительное иди отрица-

тельное суждеше хотя и необходимо, но не всеобще (А„0 и ЕД^ и 
Ар. оставляегч. безъ упоминан1я. 

Модусы АЛ„ _ 
ь) Модусы О,ДО (превращается въ Щ О ) и Е Д Р (аревращается къ ЕД^и) 

Напротивъ, модусы 0,Е„ п не даютъ заключен1й. 
Модусы 1Д„ 0 , 1 , ОД,, 1,0,. 
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действительная; если же другая посылка необходимая, то, когда она 
утвердительная, 8аключен1я не будетъ, ни необходимаго, ни действи-
тельнаго, когда же она отрицательная, получится отрицательное за-
ключен1е о действительномъ, какъ то было въ предъидущихъ фигу-
рахъ. Въ этихъ заключен1яхъ мы должны понимать возможность также, 
какъ то делали выше. 

Пусть, вопервыхъ, обе посылки будутъ возможными, и именно 
пусть А и Б могутъ быть присущи всякому В; такъ какъ утверди-
тельное суждеше обратимо отчасти, то если Б можетъ быть присуще 
всякому В, и В можетъ быть присуще некоторымъ Б; итакъ А мо-
жетъ быть присуще всякому В, и В—некоторымъ изъ Б; следова-
тельно, А можетъ быть присуще некоторымъ изъ Б: получается пер-
вая фигура Далее, если А. можетъ быть неприсуще ни одному В, 
и Б—всякому В, то съ необходимостью вытекаетъ, что А можетъ 
быть неприсуще некоторымъ Б: черезъ обращен1е мы опять получаемъ 
первую фигуру Если же мы положимъ обе посылки отрицатель-
ными, то изъ самыхъ взятыхъ положешй ничего съ необходимостью 
не вытекаетъ, но превративъ посылки, получимъ заключен1е, какъ 
выше: если именно А и Б могутъ быть не присущи [ни одному] В, 
то взявъ отрицательное сужден1е возможности въ обратномъ значе-
нш мы получимъ черезъ превращеше опять первую фигуру 
Если одинъ изъ терминовъ всеобщ1й, а другой мастный, заключеше по-
лучается или не получается при такихъ же отношен1яхъ, какъ въ 
умозаключен1яхъ действительности. Пусть именно А можетъ быть 
присуще всякому В, и Б можетъ быть присуще неЕОторымъ изъ В; 
черезъ обращвн1е частной посылки получается опять первая фи-
гура"): если А можетъ быть присуще всякому В, и Б—некоторымъ 
изъ В, то А можетъ быть присуще некоторымъ изъ Б. Тоже самое, 
если мы примемъ сужден1е БВ за всеобщее Равнымъ образомъ 

1) Модусъ сводимый къ модусу АДД,, первой Фигуры. 
*) Модусъ сводимый къ модусу первой Фигуры. 
») Т. е. принявъ, что суждение , А можетъ быть В" значитъ то же, что „А 

можетъ не быть В". 
<) Модусъ обратимый въ модусъ Е „ А А » такимъ образо4;ъ своди-

мый къ модусу первой Фигуры. Ыодусъ А А , обращаемый въ модусъ 
А,,АД,, Аристотель оставдяетъ безъ упоминан1я. 

Модусъ А„1„1„, сводимый къ модусу АД,,1„ первой Фигуры. 
6-) Модусъ 1,,А,Д,„ сводимый черезъ обращен1е большей посылки и переста-

новку поеылокъ къ модусу АД„1,, первой Фигуры; заключен-;е должно быть вновь 
обращено. 
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если суждеше АВ отрицательное, а БВ утвердительное, — черезъ об-
ращен1е получается опять первая фигура Если же обе посылки 
взяты отрицательными, и притомъ одна—всеобщей, а другая—част-
ной, то изъ самихъ взятыхъ посылокъ не вытекаетъ заключешя, но 
оно получается по обращеши ихъ, какъ въ предъидущихъ случаяхъ 
Если, наконецъ, обе посылки взяты неопределенными или частными, 
заключен1я не будетъ: А необходимо присуще и всякому Б и ни одному 
изъ',В; термины для утверждешя: животное—человекъ—белое, для отри-
цашя: лошадь—человекъ—белое; СреднШ терминъ—„белое'' 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ-

О заключешяхъ по третьей фвгуре пзъ одной посылки о действительноыъ, а 
другой—о возможномъ. 

Когда одна изъ посылокъ указываетъ на действительность, а дру-
гая на возможность, заключете будетъ о возможности, а не о дей-
ствительности, и получается оно при такихъ же отношешяхъ терми-
новъ, какъ выше % Пусть, вопервыхъ, обе посылки утвердительныя, 
и именно пусть всякому В присуще А и можетъ быть присуще Б; 
превративъ сужден1е БВ, получимъ первую фигуру, и заключен1е бу-
детъ, что А можетъ быть присуще некоторымъ тъ Б ибо если 
одна изъ посылокъ въ первой фигуре возможная, заключете будетъ 
указывать на возможное То же самое, если посылка ВВ говоритъ 

П Модусы ЕД^Д^ и О^̂ АД,̂ , изъ которыхъ первый сводится къ модусу Е Д Р ^ 
перв. Фигуры, а второй—къ модусу А^ДД,̂  (съ перестановкой посылокъ и обра-
щен] емъ заключеная). 

2) Модусъ обращается въ модусъ О̂ Д̂ Д̂ ,̂ а модусъ Е^р,^ — в ъ модусъ 
Модусы: (обращаемый въ модусъ и (обращаемый нъ мо-

дусъ О^^АД )̂ Аристотель оставляетъ безъ упоминан1я. 
Модусы О̂ р̂ ,̂ ОД̂ ^ и Развернемъ приводимые Ар. прим'Вры: 

а) Иное изъ б-^лаго можетъ (не) быть животнымъ; 
иное изъ б'Ьлаго можетъ (не) быть челов'Ькомъ; 

человекъ необходимо животное. 
б) Иное изъ б'Ьлаго можетъ (ве^ быть лошадью; 

иное пзъ б'Ьлаго можетъ (Е1е) быть челов'Ькомъ; 
челов'Ькъ необходимо не мшадь. 

Эти услов1я указаны въ начал'Ь предыдущей главы. 
Модусъ превращаемый въ модусъ перв. Фигуры. 
Это относится, конечно, лишь къ соединен1ятйъ возможной посылки съ 

д'ьйствительной (ибо при соединен1и возможной съ необходимой получаются иногда 
заключешя дЪйствительныя, какъ то было показано въ глав4 16). 
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о дМствительномъ, а посылка АВ—о возможномъ; или если ЛВ— 
утвердительное сужден1е5 а БВ—отрицательное, при чемъ все равно^ 
которое изъ нихъ действительное: заключвн1е въ обоихъ случаяхъ 
будетъ относиться къ возможности; ибо [въ этихъ случаяхъ] опять по-
лучается первая фигура, а доказано уже, что если въ этой фигур'Ь 
одна изъ посылокъ указываетъ на возможность, то и заключен1е бу-" 
детъ тоже о возможномъ Если же отрицан1е прилагается къ мень-
шему крайнему понят1ю, или если 06*6 посылки взяты отрицатель 
ными, то изъ самихъ взятыхъ положений не вытекаетъ никакого за-
ключен1я; обративъ ихъ, получимъ т^ же заключенхя, что въ предъ-
Бдущихъ случаяхъ 

Если же одна изъ посылокъ всеобщая, а другая частная, при-
чемъ обе оеЪ утвердительныя, или всеобщая—отрицательная, а част-
ная—утвердительная, то получаются такого же рода заключен1я: всЬ 
они выводятся черезъ первую фигуру, такъ что заключен1я, очевидно, 
будутъ не о действительности, но о возможности Въ случаяхъ же 
когда утвердительная — посылка всеобщая, а отрицательная—част-
ная, доказательство ведется отъ невозможнаго пусть напримеръ Б 
присуще всякому В, и А можетъ быть не присуще некоторымъ В; 
отсюда необходимо следуетъ, что А можетъ быть не присуще н^ко-

Модусы: (обращьетсн въ модусъ AJI,, первой Фигуры), Е̂ А̂О,, 
(обращается въ ЕДО,̂ ) и Е А Д , (обращается въ EI^p^J. 

Модусы: (обращается посл'Ь перестановки посылокъ въ модусъ ЕА^О" 
третьей же Фигуры, посл'Ь чего заключен1в О,, должно быть обращено, что въ 
сужден1яхъ возможности допустимо), АЕ,, (обращается въ модусъ ААД,, третьей 
же Фигуры, по равенству ЕЕ,, (обращается такимъ же обравоиъ въ мо-
дусъ ЕА„0„) и Е,,Е (обращается такимъ же обра-зомъ въ модусъ А„Е, сл'Ьд. и 
въ модусъ EA„0J. 

Модусы: 1) А,ДГ„ (обращается въ модусъ А,Д1„ перв. фигуры), AIJ,, (—въ 
нодусъ 1„А1„ (обращается поели перестановки посылокъ въ модусъ AlJ„ 
перв. Фйгуры; заключеше, конечно, должно быть вновь обращено), 1А,Д,, (обра-
щается въ А,Д1„ перв.>игуры, подобно предъидущему); 2) модусы Е,ДО,, (обращается 
въ модусъ Е„10„ перв. Фигуры), ЕГ,,0„ (—въ модусъ EI„Oj, 1^Е0„ (обращается 
посл-Ь перестановки посылокъ въ модусъ Е1,Д,; заключен1е должно вновь обра-
щать), (обращается въ Е,ДО,̂  перв. Фигуры, подобно предъидущему). 

Модусы: А^00,„ А0,,0,„ 0„А0,, и ÜA,,0,,. Четыре остальныхъ модуса, 
именно составленные изъ двухъ отрицательныхъ сужден1й, Ар. оставляегъ безъ 
упоминашя (это модусы: Е,рО„—доказывается чрезъ модуеъ А,,00,, третьей же 
фвгурЫ; Е0,,0„—доказывается черезъ обращеше въ модусъ Е0„0,, перв. Фигуры, 
0,^Е0„ черезъ модусъ 1„Е0„третьей ФИГ., И ОЕ,О,—черезъ модусъ 0А„0^ третьей 
же Фигуры). 
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торымъ Б; ибо если-бы А необходимо было присуще вс^мъ Б, то такъ 
какъ положено, что Б присуще всякому В, А было-бы необходимо 
присуще всякому В, какъ-то доказано выше однако по предполо-
жен1ю А можетъ быть некоторымъ В не присуще. 

Если же обе посылки взяты неопределенными или частными, за-
клю«1ен1я не получается; доказательство [здесь] того же рода и че-
резъ те же термины, какъ при общихъ посылкахъ 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

о заключенкхъ по третьей фигуре изъ одной посылкп возможной, а другой-
необходимой. 

Если одна изъ посылокъ необходимая, а другая—возможная, то 
при утвердительныхъ терминахъ заклю«ен1е всегда получается о воз-
можномъ; при одномъ же изъ терминовъ утвердительномъ, а дру-
гомъ—отрицательномъ, заключение бываетъ или отрицательнымъ 
еужден1емъ возможности, именно когда утвердительный терминъ не-
обходимъ, или же—отрицательнымъ суждеШемъ возможности и дшь-
ствительноши, именно когда отрицательный терминъ необходимъ; 
отрицательныхъ же сужден1й необходимости здесь не получается, 
подобно тому какъ и въ прочихъ фигурахъ. Пусть, вопервыхъ, тер-
мины будутъ утвердительные, и именно всякому В пусть А необхо-
димо присуще, а Б можетъ быть присуще такъ какъ А необхо-
димо присуще всякому Б, а В можетъ быть присуще некоторымъ Б, 
то, следовательно, А можетъ быть (а не действительно) присуще 
некоторымъ изъ Б: мы получаемъ опять первую фигуру. Такъ же ве-
дется доказательство, если суждеМе БВ взято необходимымъ, а суж-
ден1е АВ—-возможнымъ *). Пусть, далее, одинъ изъ терминовъ бу-
детъ утвердительнымъ, а другой—отрицательнымъ, и при томъ утвер-

По модусу АДА^ первой Фигуры. 
Однако въ общихъ модусахъ нФтъ такихъ доказательствъ, ибо всЬ они 

даютъ заключев1е. Поатому эти слова должно понимать (осиовывансь на внра-
жев1и въ иачал15 главы; „заключение получается—въ общихъ посылкахъ—при 
такихъ же отношен1яхъ понятгй, какъ въ предъидушей глав'Ь"), какъ косвен-
ную ссылку на соотв-Ьтственнь^е примеры, приведенные въ кондф предъидугщей 
главы. 

Модусъ (обращается въ АДД,, первой Фигуры). 
Модусъ А„АД,, (обращается въ модусъ АДД,, первой Фигуры). 
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дительный—необходимымъ: А можетъ быть неприсуще ЕЙ одному В, 
а Б необходимо присуще всякому В; получается опять первая фи-
гура; а такъ какъ отрицательная посылка указываетъ возможное, 
то ясно, что и заключеше будетъ о возможномъ, ибо когда въ пер-
вой фигур'Ь посылки им'Ьютъ такой видъ, заключеШе получается о 
возможномъ Если же отрицательная посылка необходима, заклю-
чеше тоже отрицательное, но не только о возможномъ, а и о дей-
ствительномъ; пусть именно А необходимо не присуще ни одному В, 
а Б можетъ быть присуще всякому В; обращая утвердительное суж-
ден1е БВ, получаемъ первую фигуру съ отрицательной необходимой 
посылкой; а такъ какъ при такого рода посылкахъ получалось, что 
А не только можетъ быть, но и д'бйствительно неприсуще н'Ькото-
рымъ В то и зд^сь съ необходимостью сл'Ьдуетъ, что А действи-
тельно не присуще и н'Ькоторымъ Б ^j. Если же отрицаше прила-
гается къ меньшему крайнему термину, то въ случай, когда онъ воз-
можный, заключеше получается черезъ превращеШе меньшей посылки 
по противоположности въ случае же, когда онъ необходимый, за-
ключешя не будетъ, ибо при этомъ А можетъ быть и необходимо 
присуще всякому Б и необходимо не присуще ему; термины для ут-
вердительнаго случая: сонъ—спящая лошадь—человекъ; понятхя для 
отрицательнаго: сонъ—бодрствующая лошадь—человекъ 

Таковы же отношешя, если одна изъ поеылокъ всеобщая, а дру-
гая—частная. Если обе посылки утвердительныя, заключен1е полу-
чается о возможномъ, а не о действительномъ тоже если и одна 
изъ поеылокъ взята отрицательной, а другая — утвердительной, и 

Модусъ Е̂ А̂.О̂ , (доказывается черезъ обращеше въ ЕД,О ^̂ перв. фигуры). 
Это заключеше по первой посылк-Ь получалось изъ |̂ посылокъ съ инымъ 

расположентемъ буквъ, а именно бралось, что Б есть А, а В есть Б; поэтому и 
заключеше было: В есть А; на это заключенае Аристотель зд'Ьсь и ссылается. 

') Модусъ Е^А^р (доказывается черезъ обращен1е въ модусъ ЕД^О первой 
Фигуры), 

То есть, черезъ обращен1е сужден1я Е̂^ въ А,̂ . Рьчь идетъ о модусахъ 
А^ЕД, и Е Д Р , обращающихся въ вышеуказанные модусы и 

Модусы и Е^Д. Въ приведенныхъ иримФрахъ „сонъ'̂  есть больш1й 
терминъ^ „лошадь"—меньш1й, „челов'Ькъ"—средн1й. 

Модусы: АДД^ (доказывается черезъ сведен1е къ модусу АДД^ первой 
•игуры), АДД̂ ^ (—черезъ АДД,^, (черезъ сведея1е, посл-Ь перестановки 
поеылокъ, къ модусу АДД ,̂; заключеа1е должно вновь обращать) и (черезъ 
сведен1е, посл-Ь перестановки поеылокъ, къ модусу АДД,, первой Фигуры; заклю-
чеше должно вновь обращать). 
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утвердительная—необходима если же отрицательная посылка не-
обходима, заключеше получается отрицательное о д'Ьйствительномъ 
доказательство этихъ частныхъ елучаевъ то же, что и при общихъ 
посылкахъ, необходимо именно сводить ихъ, какъ и т'Ь, къ первой 
фигур^Ь; поэтому и заключешя зд'Ьсь необходимо совпадаютъ съ за-
ключен1ямй т ^ ъ елучаевъ. (Если всеобщее отрицан1в заключено въ 
меньшей посылк'Ь^ то когда она возможная, заключеше происходитъ 
черезъ обращеше, когда же она д'Ьйствительная, заключен1я не бу-
детъ) Доказывается это такъ же какъ и при общихъ посылкахъ, и 
черезъ т'Ьже термины, Итакъ, мы знаемъ теперь и относительно этой 
фигуры, когда и при какихъ отношен1яхъ получается заключеше, и 
когда оно говоритъ о возможномъ, а когда—о д'Ьиствительномъ; мы 
вид-Ьли также, что Bci эти умозаключешя несовершенны и получаются 
черезъ первую фигуру. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. 

Bei за1шочеа1я могутъ быть получены черезъ oömie модусы первой фигуры* 
Изъ предъидущаго мы видимъ, что/вс4 умозаключешя въ раз-

смотр'Ьнныхъ фигурахъ доказываются черезъ вееобщ1я умозаключен1я 
первой фигуры и къ этимъ посл^дпимъ сводимы^Л'еперь же мы по-
кажемъ, что и вообще всякое умозаключеше имъетъ так1я же свой-
ства, а именно доказавъ, что всякое умозаключеше строится по 
одной изъ нашихъ фигуръ. 

Всякое доказательство и всяк1й силлогизмъ необходимо н^что 
утверждаетъ или отрицаетъ, и притомъ или всеобщимъ образомъ, или 

Модусы: Е^р^^ (доказывается черезъ сведеше къ модусу первой 
Фигуры), АДД^^ (тоже черезъ А.О^Д О^^АД^Ддоказывается черезъ сведеше, посл'Ь 
перестановки посылокъ, къ модусу А̂ О̂ Д̂ ^ первой Фигуры, при чемъ заключение 
должно вновь обратить) и ХД̂ О,̂  (тоже къ модусу 

Модусъ ЕД^О (доказывается обращеахе въ ЕД^Р первой Фигуры). Однако 
проч1е принадлежащ1е сюда же модусы (А^р ,̂ зак^ючен1й не даютъ. 

Эти слова текста (которыя мы заключаемъ въ скобки) или нев'Ьрны или 
излишни. Если они относятся, какъ то слфдуетъ изъ связи разсуждешя, къ мо 
дусамъ, в^ кото1^5гъ одна посылка утвердит.ельная, а другая—отрицательная, и 
притомъ отриц^т^шкная необходима, ою Указываемые здФсь модусы и 
подходятъ подъ упомянутый *уя&е'выще подразд^лен)я, и сл'Ьдовательно эти слова 
излишни; если же зти слова относятся къ случаямъ, когда (при одной общей 
посылкФ^ а другой—частной) об!Ь посылки отрицательныя (что можно думать, 
потому что Аристотель не упоминаетъ далФе этого' случая), то они не в'йрны, 
ибо изъ этихъ модусовъ даетъ заключен1е а не ОД^, 
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частнымъ, н дал^е, или черезъ прямой выводъ или черезъ предпи-
1ожен1е [осоиаго услоБ1я]; одинъ изъ видовъ доказательства черезъ 
предположен1е составляютъ доказательства отъ невозможнаго. Прежде 
всего мы скажемъ о доказательствахъ черезъ прямой выводъ: дока-
завъ наше положен1е относительно этихъ силлогизмовъ. намъ ста-
нетъ яснымъ, что оно приложимо и къ доказательства мъ отъ нево;̂ -
можнаго и вообще къ доказательствамъ черезъ цредположеше [осо-
баго услов1я]. 

Пусть мы должны построить умозаключеше о томъ, что А при-
суще или непрпсуще Б. Для этого необходимо принять въ основа-
н1е какое-нибудь положете о томъ, что то-то свойственно тому-то. 
Если мы взяли бы для этого, что А присуще В, то в-Ьдь взятое бу-
детъ самимъ искоиымъ выводомъ М. Если же мы примемъ, что А 
присуще В, но не знаемъ, прпсуще ли В чему-нибудь, или присуп1,е 
ли ему что-либо, и присуще ли А чему-нибудь, то не получится 
еще никакого умо8аключен]я, ибо изъ одной посылки, что А пpиcyп^e 
В, ничего съ необходимостью не вытекаетъ. Итакъ, должно присое-
динить еще одну посылку. Если, однако, мы и примемъ, что А 
присуще тому-то, или что то-то присуще А, или что В присуще 
тому-то, то хотя умозаключен1е и можетъ им^ть въ такомъ случай 
м'^сто, но относительно Б изъ данныхъ посылокъ ничего не выте-
каетъ не будетъ умо8аключен1я о Б и тогда, когда мы примемъ, 
что В присуще тому-то, а то-то присуще другому, а другое-
третьему, но о Б ничего не прибавимъ Итакъ, мы можемъ вообще 
сказать, что никогда не получится никакого 8аключен1я о томъ, что 
одно свойственно другому, если мы не примемъ н^котораго «редняго 
понят1я, которое находится къ каждому изъ данныхъ понят1й въ 
кaíгoмъ-нибyдь [опред-Ьленномъ] отношен]'и, ибо 8аключвн1е вообще 
происходитъ изъ посылокъ, заключен1е къ изв-Ьстному ц о н я т 1 ю - и з ъ 

') Такое ложное доказательство, въ которомъ само доказуемое положенге 
употребляется какъ посылка въ доказательств®, называется „предвосхищешеиъ 
вывода« (ре11110 ргшс1р10. О немъ Аристотель подробн-йе говорить въ главЬ 16 
второй книги. ^ 

Если первой посылкой было В есть А, а второй возьмемъ 1 ест Д, 
иди Л есть Д, или Ж есть В, то получаются выводы или Г есть В, или Д 
сеть В, или Е есть Д, но ни въ какомъ случай не заключение объ отноше-
нш А и Б. 

3) Если первой посылкой взять В есть А, и къ ней присоедиаимъ рядъ 
другихъ посылокъ: Г есть В, Д есть ]\ Е есть Г, то отсюда слФдуетъ, что 
Е есть А, но опять ничего объ отношеши А и Б. 
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посылокъ объ этомъ noHHTiH, и заключеше объ отнопген1и того-то къ 
тому-то—изъ посылокъ, идущйхъ отъ того-то къ тому-то. Но нельзя 
взять посылки о Б, которая чего-нибудь о немъ не утверждала или 
не отрицала, и дал^е, нельзя взять посылокъ идуш;ихъ отъ А къ Б, 
въ которыхъ не было-бы принято чего-либо общаго и А и Б (а только 
каждому изъ нихъ что-нибудь свое особенное приписано или отри-
цаемо); то-есть, следовательно, для полученхя заключешя объ отношеши 
того-то къ тому-то необходимо выбрать некоторое посредствующее 
между ними понят1е, которое объединяетъ посылки. Но если необхо-
димо принять некоторое понят1е, которое находится къ обоимъ [дан-
нымъ] въ определенномъ отношенш, и если, дал^е, эти отношен1я 
могутъ быть троякаго рода—именно или А утверждается за В и В— 
за Б, или В утверждается и за А и за Б, или оба они—за В—при-
чемъ составляются три разсмотренныя фигуры, то ясно, что и вся-
кое умозаключеше получается не иначе какъ черезъ одну изъ этихъ 
фигуръ т е же самыя отношешя имеютъ место и тогда, когда 
отношен1е А къ Б у станов ляется черезъ целый рядъ среднихъ по-
НЯТ1Й, ибо и целый рядъ членовъ составляется по темъ же фигурамъ. 

Итакъ, мы видимъ, что прямыя заключен1я получаются черезъ 
разсмотренныя фигуры; а что заключешя отъ невозможнаго полу-
чаются тоже черезъ эти фигуры, видно изъ следующаго. Все дока-
зательства отъ невозможнаго заключаютъ къ ложному, а основное 
положен1е доказываютъ изъ предположеннаго услов1я причемъ 
доказывается, что, утверждая противуположное основному положешю, 
мы полгучимъ нечто невозможное; таково, напр^, доказательство, что 
д1агональ [квадрата] не соизмерима [со стороною его]: принявъ, что 

То-есть, средн1й терминъ составляетъ субъектъ одной посылки и предияатъ— 
другой (первая Фигура); или предикатъ обФихъ посылокъ (вторая Фигура), или 
субъектъ—об'Ьихъ (третья Фигура), Такимъ образомъ подъ первой Фигурой Ари-
стотеля заключается и то видоизм^Ьнеше, которое стадо впосл'Ьдств1и изв^&ст-
н яодъ именемъ четвертой Фигуры. О молчании Аристотеля объ этой такъ 
наз. четвертой Фигур'й (А есть Б, Б есть В, сл1Ьд, В есть А) м'Ьтко и кратко 
говоритъ Тренделепбургъ {Шет. р. 95): „тотъ кто разсматриааетъ самую^ 
природу терминовъ, признаетъ три рода фигуръ силлогизма: тотъ-же, кто обра-
ш[аетъ внимаше на Форму ихъ вафшняго расположов1я—четыре. Поэтому Га-
ленъ не прибавилъ, какъ то обыкновенно говорятъ, въ тремъ прежнимъ Фигу-
рамъ четвертую, но три Аристотелевск1я Фигуры разбилъ на четыре, пользуясь 
инымъ, ч!Ьмъ Аристотель, основашемъ для д1&лен1а". 

Это предположенное услов1е состоитъ щъоь въ предварительномъ согла-
шеши о томъ, что только одно изъ двухъ противор^Ьчащихъ суждешй в-брно. 
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она соизмерима, мы получимъ, что нечетное число равно четному: 
мы строимъ здесь умозаключен1е, что (въ такомъ случае) нечетное 
число будетъ равно четному, а ;затемъ уже доказываемъ черезъ 
предположенное услов1е, что д1агональ не сойзмерима ибо, при-
знавъ противуположное, получаемъ нелепость. Итакъ доказательство 
отъ невозможнаго состоитъ въ умозаключеши, что предположен!« 
противное искомому заключенш приводитъ къ невозможному. Если, 
однако, и въ доказательствахъ отъ невозможнаго строится прямое 
умозаключен1е о ложномъ (а основное положеше доказывается че-
резъ предположенное услов1е), и если, далее, прямыя умозаключе-
Н1я получаются, какъ мы уже показали, лишь черезъ разсмотрен-
ныя фигуры, то очевидно, что и умозаключен1я отъ невозможнаго 
получаются лишь по этимъ же фигурамъ. То же самое должно ска-

Вь данноаъ случа-ь это иредаоложен1е, очевидно, таково: „д1агона1ь или 
соизм-йрима или нееоизм'Ёрима, но не то и другое вм^стФ .̂ — Что касается до 
доказательства, что если д1агонадь квадрата соизмерима съ его стороною, то 
четвое число будетъ равно нечетному, то Александръ Афродиз1Йск1й (около 
200 гг. по Р. Хр.) объясынетъ его слщ. образомъ. Пусть АВС1) будетъ квад-
ратъ, котораго д1агональ ВС и сторона АВ. Если ВО и АВ соизмеримы, ихъ 
геометрическое отношей1е можетъ быть выражено въ вид-ь отношен1я конеч-
аыхъ чиселъ; при этомъ эти числа могутъ быть или оба нечетныя или одно 
четное, другое нечетное (ибо если-бы оба были четныя, ихъ отношен1е могло-бы 
быть выражено въ величинахъ вдвое меньшихъ). И такъ: 

_ или(2п + 1 ) : 2 т 
(1) В С : А В = " 

(П) . 

иди 2т1 : (2т - f 1) 
или (2u4- l ) :{2m + l ) . 

Но съ другой стороны 

ВС'̂  = 2АВ^, сл-Ьд.̂ ггчетному числу 

АВ^ = БС'-̂  = тоже четному числу, 
2 

ибо половина четнаго квадрата всегда равна четному числу (это доказывается 
сл-Ьд. образомъ: всякое число есть иди 2п или (2п 1), поэтому всякий ква-
дратъ есть или = или ( 2 п - } - = + такъ какъ первый 
случай представляетъ всгь нечетные квадраты, а второй — есть четные, то оче-

411 2 
видно, что половина всякаго четнаго квадрата = = четному числу). Итакъ 

и ВС^ и АВ^ луть четныя числа, сл1^д, и 
(III) . . . . ВС : АБ oTHOuieniio четныхъ чиселъ (ибо какъ мы сеЙ-

часъ видФли, веяк1й четный квадратъ, им'Ьетъ четный корень). Но сравне-
Hie (I) и (III) показываетъ противор'Ёч1е, ибо одно и то же числовое отношен1е 
въ одномъ случа1в оказалось нечетнымъ, а въ другомъ—четнымъ. Сл-ьд. ит ,д — 
(Совершенно ясно, однако, что все это доказателъство ошибочно, ибо отноше-
Hie (III) можетъ быть также оокрищено на 2, какъ-то сд'ЗЬлано было раньше для 
получен1я отиошен1я 1). 

5 
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зать и о прочихъ доказательствахъ отъ предположеннаго услов1я. 
Во всЬхъ нихъ заключете идетъ черезъ суждеше, принятое въ 
иномъ (ч'Ьмъ раньше) значенш, главное же заключеше достигается или 
по устуок-Ь, или черезъ какое-нибудь иное предположенное услов1е ^). 

Итакъ, если все сказанное в-брно, всякое доказательство и вся-
кое умозаключенхе необходимо происходитъ по тремъ разсмотр'Ьн-
нымъ фигурамъ. А если это доказано, то очевидно, что всякое умо-
заключен1е доказывается черезъ первую фигуру и сводится къ об-
щимъ ея случаямъ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

Всякое умозаключен1е должно им'Ьть, по крайвей м'Ьр'б, одну общую и одну 
утвердительную посылку. 

Зам'Ьтимъ дал-З&е, что въ каждомъ умозаключеши одна изъ посы-
локъ должна быть утвердительной, и одна всеобп^ей. Безъ всеобщей 
посылки или совс^мъ не получается умозаключешя, или оно не объ 
искомомъ, или искомое предвосхищено. Докажемъ, наприм'Ьръ, что 
наслажден1е музыкой нравственно: если мы примемъ [для этого], что 
удовольств1е нравственно, но не прибавимъ ^всякое'*, заключен1я не 
получится если мы прибавимъ „н'бкоторое", то возможны два 

Возыкгемъ, наприм(Ьръ, следующее доказательство отъ предподоженнаго 
усдов1я: 

Если В существуетъ, то и А существуетъ, 
В — существуетъ. 

Следов., А — существуетъ, 
Въ этомъ доказательств^ первое иолозкея1е должно быть заранее уступлено 

и составляетъ, следовательно, „предположенное услов1е"; второе — есть сужде-
ние „принятое въ иномъ, чШъ раньше, значеши" (именно въ первоиъ положе-
нш существован1е В принято условнымъ образомъ, а зд'Ьсь — категорически); 
наконецъ, третье—есть главное или искомое заключеше» Таковы же отношенхя 
в ъ доказательствахъ отъ противнаго. Наприм^Ьръ возьмемъ такой случай: дано, 
что всЬ А суть В, и всФ А суть С; доказать, что некоторые С суть .В .̂(это 
главное заключевае); или н^Ькоторые С суть В, или ни одно С не есть В (это 
заран1^е предположенное услов1е): признаемъ, что ни одно С не есть В (это 
„суждеше, принятое въ иномъ значеши^ чфмъ въ аредаоложенномъ услов1и); 
но дано, что А суть С; сл^Ьдовательно, (по модусу ЕАЕ перв^ Фигуры) ни 
одно А не есть В, что невозможно, ибо противор^^читъ данному. Следова-
тельно (по предположенному услов1ю) остается признать, что н!Ёкоторыя С 
суть В, т, д. 

' Удовольств1е нравственно, музыка~удовольств1е: заключешя н1Ьтъ, если мы 
не прибавимъ „всякое удовольствае нравственно". 
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случая: или это некоторое удовольств1е есть н^что иное, ч^мъ уда-
вольств1е музыки, тогда заключен1е будетъ не объ пскомомъ, — или 
это и есть то самое удовольств1е, тогда искомое уже заключено въ 
этой посылка. Еще ясн^е это въ заключен1яхъ о геометрическихъ 
фигурахъ, напримеръ, въ доказательств^, что углы равнобедреннаго 
треугольника, приле>кащ1е основан1ю, равны между собою V). Пусть 
лин1и А и В будутъ продолжены черезъ центръ [круга]. Если мы 
прымемъ, что уголъ А + С равепъ углу В + Б, но не беремъ ибщаго 
положен1я, что углы, опирающ1еся на д1аметръ, равны между собою; 
если мы дал^е примемъ, что уголъ С равенъ углу В, но не приба-
вляемъ .потому что всЬ углы, стягиваемые тою же дугою, равны 
между собою*®; и наконецъ, если мы принимаемъ, что, вычитая рав-
ные углы изъ равныхъ, мы получаемъ равныя разности (именно 
углы Е и Е), но не основываемся на томъ, что вообще, вычитая рав-
ныя величины изъ равныхъ, мы получаемъ равныя разности, [если 
мы ведемъ такъ доказательство, то во всЬхъ этихъ случаяхъ] мы 
предвосхищаемъ доказуемое. Итакъ, очевидно, что въ каждомъ умо-

СлЗДющее за симъ разсуждеше, запутанное греческими, а отчасти и но-
выми комментаторами, весьма въ сущности просто и им'Ьетъ, какъ показалъ 
Ваитцъ (Ог(/апоп^ I, р, 434) сл'йдующ! смыслъ. Пусть данъ равнобедренный 
'^реугольнпкъ; доказать, что углы его, прилежащ1е основантю, равны между со-
бою, то-есть что ^ А = ^ В . 

Опигйемъ изъ вершины Д окружность, проходящую черезъ вершины угловъ 
А̂  и В; затФмъ\родолжймъ равныя стороны Д до встр'В » съ окружностью и 
соединимъ точки перес'Ёчен1я съ вершинами угловъ А и В. Тогда = 

+ С), какъ углы опирающхеся на д1аметръ (1) и / Ъ — ^ С , какъ углы, 
стягиваемые одною и тою же дугою; сл'Ьд., / 1 ( В + В ) — — ^ ( А + С ) — / С, 
ибо равенство сохраняется, если мы изъ равныхъ величинъ вычтемъ равныя (3). 
Все это доказательство, говоритъ Аристотель, возможно лишь въ томъ случай, 
когда три больш1я посылки (1, 2 и 3)—всеобщиэ безъ чего разсуждеше обрати-
лось бы въ „предвосхищенте искомаго^ (реШо рНпс1р11). Остается только ска-
зать, что такое углы Е и Г: это очевидно т-ь же углы, что А и В и, по догадк-ь 
Вайтца, обозначены зд11сь иными буквами потому, что А и В означаютъ пер-
воначально внутреннее углы Д , а не углы, оаирающ1еся на окружность (хотя 
это одн'Ь и тЬ же величины). 
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заключенш должно быть всеобщее нонлт1е, и что всеобщее заклю-
чен1е получается только тогда, когда все термины всеобщи, а ча-
стное какъ тогда, когда все термины всеобщи такъ и тогда, когда 
одинъ изъ нихъ всеобщш, а другой—частный; такъ что, если заклю-
чен1е всеобще, термины [въ посылкахъ] необходимо тоже всеобщ1я, 
но если термины [въ посылкахъ] всеобщи, заключен1е можетъ и не 
быть всеобщймъ. Кроме того очевидно, что въ каждомъ умозаклю-
чен1и или обе посылки, или [по крайней мере] одна должна быть 
подобна выводу; л говорю „подобна'' не только въ томъ смысле, что 
утвердительному или отрицательному заключенш должна соответ-
ствовать такая же посылка, но и необходимо-му, или действитель-
ному, или возможному заключен1ю — такого же рода посылка; и это 
должно распространить и на все друг1е роды суждешй. 

Итакъ, теперь мы вообще знаемъ, когда заключен1я получаются, 
и когда нетъ, и когда они возможнаго рода а когда совершенныя^ 
и наконецъ, мы знаемъ, что если умозаключен1е имеетъ место, понят1я 
должны иметь соотношешя по одной изъ разсмотренныхъ фигуръ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. 

О чисд'Ь терминовъ, посылокъ и выводовъ въ умозаключен{яхъ. 

Ясно, что въ каждомъ доказательстве должны быть три понят1я, 
но не больше, кроме разве того случая, когда одно и то же заклю-
чен1е происходитъ и изъ такихъ и изъ другихъ посылокъ какъ на-
примеръ, затаючеюе Е можетъ получиться и изъ посылокъ А и В, 
и изъ С и В, или изъ посылокъ А и В, и изъ А и С, и изъ В и С 
ибо ничто не препятствуетъ, чтобы одни и теже термины были сое-
динены черезъ различные средше; однако при такихъ отношен1яхъ 

Умозаключен1ями возможнаго рода Аристотель называетъ умоза1«л10' 
чен1я аесовершенныя, ибо они происходятъ не сами собою, но возможны лишь 
при помощи такъ сказать н'Ькоторыхъ уловокъ. 

То*есть, въ каждомъ отд'Ьльномъ силлогизм^ всегда находится лишь три 
понят1я, ко одно и то же заключеше можетъ быть получено и изъ большаго 
числа донят1Ё, если они распред^Ьлены въ различные силлогизмы по три въ 
каждомъ. 

Каждая буква означаетъ здФсь сужден1е. Одно и то же сужден1е (Е), гово-
ритъ Аристотель, можетъ быть выведено въ умозаключен1яхъ, киторык не 
им-Ьютъ ни одной общей посылки (въ которыхъ посылки А и В, С и В) и въ 
умозаклшчен1яхъ, въ которыхъ общая большая посылка одна я та же (А и В, 
А и С) и, наконецъ, въ умозаклю4еа1яхъ, въ которыхъ меньшая . посылка оди-
накова (А и О, В и О 
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мы им^емъ [строго говоря] не одно, а несколько заключен1й. То же 
самое им^еть м^сто и тогда, когда каждая нзъ поеылокъ (и А, 
и В) выведена [въ свою очередь] изъ умозаключен1й, какъ напри-
меръ А изъ В II Е, а В изъ Е и О; а равно и тогда, когда одна 
изъ поеылокъ получена черезъ наведен1е а другая черезъ умоза-
ключеше,—во всехъ этпхъ случаяхъ мы имеемъ [не одно, а] рядъ 
умозаключен1й, ибо получается рядъ выводовъ, таковы именно и А. 
и В, и С. Во всякомъ случае, еслибы мы и могли сказать, что здесь 
не рядъ, а только одно заключеп1е, то все таки невозможно, чтобы 
одно и то же заключеше получалось изъ мпогихъ поеылокъ точно та-
кимъ-нсе образомъ, какъ напримеръ заключен1е С изъ А и В Пусть 
напримеръ Е будетъ заключен1е изъ поеылокъ А., В- С, Д; эти по-
сылки необходимо должны иметь определенныя между собою отноше-
н1я, именно отноптеше целаго къ части: мы доказали выше, что тамъ, 
где имеется умозаключеше, термины должны иметь именно ташя со-
отношения пусть А относится такимъ образомъ къ В; изъ этихъ 
поеылокъ вытекаетъ, следовательно, какое-нибудь заключен1е; это за-
ключен1е будетъ или Е, или какая-нибудь изъ поеылокъ С или Д, 
или еп1;е что-нибудь иное; если заключен1е Е, то умозаключен1е стро-
ится уже изъ двухъ поеылокъ; пусть, далее, посылка С и Д имеютъ 
соотношен1е целаго и части: изъ нихъ тоже можетъ вытекать или Е. 
или одна изъ поеылокъ А или В, или еш;е что-нибудь ипое; если 
изъ нихъ вытекаетъ Е или одна изъ поеылокъ А или В, то мы бу-
демъ иметь или несколько умозаключен1й или тотъ случай, въ ко-
торомъ, какъ указано выше, одно заключен1е получается изъ ряда 
понят1й если же изъ С и Д вытекаетъ нечто иное, а не Е и не 
А или В, то »мы имеемъ несколько нееоединенныхъ между собою умо-
заключен1й если, наконецъ, отношешя Е и Д не таковы, чтобы 
дать заключенхе, то они напрасно взяты (если только они не взяты 
ради наведен1я, или для затемнен1я мысли, или еп1;е для чего-либо 
подобнаго же); если, далее, изъ поеылокъ А и В следуетъ не Е, а 
какое-нибудь иное заключен1е, а изъ С и Д или-какая-нибудь изъ 

То-есть то, что въ каждомъ силлогизм-З̂  только три термина. 
О наведешй (индукщи) см. ниже, гл. 23, второй книги. ^ 

О То-есть, непосредственно. 
См. выше, гл. 23. 
Съ однимъ и т-Ьмъ же заключен^емъ Е. 
Именно такъ наз. просиллогизмъ, напр., Б вытекаетъ изъ А и В, а В 

въ свою очередь изъ С л Д. 
') Изъ А и В слЗДетъ Е, а изъ О и Д напр. X. 
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этихъ посылокъ (А или ВХ или что-нибудь другое, то мы им-Ьемь 
несколько умозаключенШ и притомъ не объ искомомъ % а предпо-
ложено, что получается закл10Чбн1е Е: если-же изъ посылокъ С и Д 
не следуетъ никакого заключешя, то он4 оказываются напрасно взя-
тыми и заключен1е будетъ тоже не Е Итакъ ясно, что всякое до-
казательство и всякое умозаключен1е происходитъ черезъ три понят1я. 

Показавъ это, мы теперь видимъ также, что ул10заключев1я про-
исходили изъ двухъ, но не больше посылокъ, ибо три понят1я даютъ 
дв4 посылки, если только не прибавляется, какъ то мы вид'Ьли выше, 
еш;е сужден1е для того, чтобы заключен1е стало совершеннымъ 
Итакъ очевидно, что если въ силлогистическомъразсуждеши посылки, 
изъ которыхъ получается главный выводъ (мы говоримъ „главный вы-
водъ, ибо иные изъ ран'Ье сд'Ьланныхъ заключен1Й необходимо со-
ставляютъ посылки для главнаго вывода) по числу нечетны, то это 
или разсужден1е безъ вывода или въ немъ дается больше, ч'Ьмъ то 
необходимо для задачи. 

Итакъ, если равсматривать умозаключен1я относительно ихъ глав-
ныхъ посылокъ мы видимъ, что всякое умозаключеше ии'Ьетъ чет-
ное число посылокъ и нечетное—^терминовъ: число терминовъ на еди-
ницу больше числа посылокъ. Число же заключешй равно половин-Ь 
числа посылокъ. Если даже доказательство идетъ черезъ просилло-
гизмы или черезъ несколько лосл'Ьдующихъ другъ за другомъ сред-

Изъ А и В сл'Ьдуетъ напр. У, а изъ С и Д или X (тогда нашъ силло-
гизмъ распался на н'Ьсколько несоедйнимыхт^ частей), или А или В (тогда мы 
имчьемъ просиллогизаъ, но съ заключен1ёмъ не Е, а У). 

2) Перечисляя вей возможныя г1реда:оложен1я Ар. пропускаетЧь одно, именно 
тотъ случай, когда иаъ А и В елФдуеть что-нибудь, но не Е, а изъ С? и Д вы-
текаетъ Е. Очевидно, что и при этомъ получаются иди два совершенно незави-
свмыхъ силлогизма (если изъ А и В слфдуетъ X) или просиллогизмъ (напр. изъ 
А и В слФдуетъ С, а изъ С и Д—Е). 

Несовершенные силлогизмы доказываются, какъ мы многократно вид'йли, 
черезъ добавлен1е обращенной посылки и приведете такимъ образомъ къ цер-
вой Фйгур'Ь. 

'О То-есть, ризсматривая уш:озаключен1е въ Форм-Ь простыхъ силлогизмовъ, 
безъ всякой связи между собеё, какъ наприм'Връ въ слФдующемъ ряд-Ь: 

В есть А Д есть С Е есть Е 
О- - ^̂  . Д & . 
С есть А Е есть С Р есть (х, 

Зд'Ьсь 6 посылокъ, 7—ионят1й (и 3 заключен!«). 
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нихъ терминовъ какъ напримеръ А и В черезъ С и Д ' ), то число 
терминовъ тоже на единицу больше числа посылокъ (ибо дополни-
тельный терминъ попадаетъ или между прежними или вн1; ихъ, и въ 
обоихъ случаяхъ число сочетанШ -) на единицу меньше, ч^мъ терми-
новъ число-же посылокъ равно числу сочетан1й; однако зд'Ьсь число 
посылокъ будетъ не всегда четнымъ, а число терминовъ—нечетнымъ, 
но бываетъ и наоборотъ, именно бываетъ такъ, что когда число по-
сылокъ четное, число терминовъ—нечетное, и когда число первыхъ 
нечетное, число вторыхъ четное во всякомъ случа-б съ прибавле-
я1емъ термина прибавляется одна посылка, гд-Ь-бы мы ни вставили 

') Форма иросиллогизма такова: 
Д есть В 
С . д 
о есть В 
А . С 

А есть В. 
Форма же доказательства „черезъ н-Ьсколько посладющихъ другъ за дру-

гомъ среднихъ понятШ'' (соритъ) отличается отъ предъидущеЙ лишь т'бмъ, что по-
срвдствуюгц1я заключен1я зд'Ьсь опущены; напримеръ 

Д есть В 
с , д 
А „ С 

А есть В, 
Сометапгя должно отличать отъ сужден1Й или поеылокы АВ я ВА какъ 

суждения различны, а какъ сочеташя тождественны. 
Пусть, наприм'Ьръ, АВ будетъ заключеше и С—среднее понят1е. Вставимъ 

еще новое среднее понят1е Д; он® можетъ (если не обращать внимашя на изм'Ь-
нешя вывода) занять мЬсто или между А и В или вн'Ь ихъ, то-есть мы полу-
чимъ или ряцъ АСДВ илирядъ ДАСВ (А присуще С, С—Д, Д—В, сл4д, А при-
суще В; или Д присуще А, А—О, С—В, слт̂ д, Д присуще В), но какъ въ томъ 
такъ и въ другомъ случа'Ь число посылокъ на 1 меньше числа понят1Й, ибо въ 
обоихъ случаяхъ число сочетанШ изъ понят1й на 1 меньше числа понят1Й. 

Въ сложныхъ умозаключешяхъ число понят1й и посылокъ выражается 
какъ-то легко сосчитать) слЗДующими числами: 

Число понят1й 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 
Число посылокъ . . . . 4, 6, 8, 10 3, 4, 5, 6; 

то*есть въ просиллогизм^Ь число посылокъ всегда четное (число же терминовъ 
можетъ быть и четнымъ и нечетнымъ), въ соритФ же и число посылокъ можетъ 
быть нечетнымъ, и притомъ если посылокъ четное число, понятШ нечетное, и 
наоборотъ. 
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этотъ терминъ; такъ что въ случа^^, когда число посылокъ четное, а 
терминовъ нечетное, посл^ прибавлешя отношен1е, очевидно, изме-
няется число же (возможныхъ) заключений всегда увеличивается 
не такъ, какъ число терминовъ, и не такъ, какъ число посылокъ, но 
при прибавлен1и одного новаго термина возрастаетъ на число на еди-
ницу меньшее, ч^мъ число передъ т^мъ бывшихъ терминовъ: [если 
новый терминъ прибавляется къ концу] онъ даетъ заключен1е со вс^ми 
прежними терминами, кром^ однако посл^дняго, какъ напримеръ при 
прибавлен1и термина Д къ ABC тотчасъ же являются два новыхъ 
заключещя, одно объ А, а другое о В 2); то же и при прибавленш 
еще другихъ терминовъ: если же новый терминъ прибавляется [не 
къ концу, а ] въ середин^, то и тогда число заключешй увеличивается 
такимъ же образомъ: онъ не даетъ заключен]я только съ однимъ изъ 
прежнихъ понятгй ®). Итакъ число заключен1й растетъ гораздо бы-
стрее, ч4мъ число терминовъ и посылокъ 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 

Как1я положен1я легче доказывать п как1я легче опровергать. 

Зная теперь, каковы выводы въ умозаключешяхъ, и как1е изъ нихъ 
принадлежать къ какой фигур^, и какъ доказываются, мы можемъ 
определить, как1я задачи легче и как1я труднее разрешать: т^ именно 

То-есть, число посылокъ д-ьлается нечетвымъ, число ионяэтй четнымъ. 
Воаьмем-ь, ваприм-Ьръ, А=субстанц1я, В—одушевленное существо. С—жи-

вотное; они составляютъ сл'Ёдую1ц1й силлогизмъ: всякое одушевленное существо 
есть субстанц1я, всякое животное—существо одушевленное, сл-Ьд., всякое живот-
ное есть субстанщя. Прибавимъ теперь ново.е повят1е Д=челов'Ькъ Й посылку 
„всямй челов'Ькъ есть животное"; тогда мы можемъ получить 2 новыхъ заклю-
чен1я: всяк1й челов'Ькъ есть существо одушевленное, и всякШ челов'Ькъ есть суб-
станд1я; заключешя же объ отношеми понятая Д къ последнему изъ данныхъ 
(къ С)—нФтъ, ибо это отношвн1е уже прямо установлено прибавленной посылкой. 

Наирим-Ьръ возьмемъ соритъ АВСД (всЬмъ А присуще В, всЬмъ В—С, 
всФмъ С—Д, слЬд. всЬмъ А присуще Д) и вставимъ въ середину, напр., между 
В и О, новый терминъ, М; тогда мы получимъ следующее уиозаключен1е: всЬмъ 
А присуще В, всЬмъ В—М, всЬмъ М—С, всЬмъ С—Д, сл^д. всЬмъ А присуще 
Д. Здйсь новое понят1е можетъ составить заключеше съ А , съ С и съ Д, но 
не съ В, нбо сужден1е „всЬмъ В присуще М" есть не новое заключеше, но дано 
какъ новая посылка. 

*) Ар. не опред11ляетъ точн-йе эту зависимость; легко однако показать, что 
вообще если число посылокъ=а, число терминовъ—(п—1), то число закдюченШ= 

^^ ~ ^^; наприм'Ьръ, изъ десяти посылокъ можетъ сл-йдовать не бол-Ье 45 за-
1 . 2 

ключен1й. 



- 73 -

заключее1я, что получаются по многимъ фигурамъ и черезъ многие 
модусы легче доказывать, а Т'Ь, что по немногимъ и черезъ пемно-
пе—трудн'Ье. Всеобще утвердптельныя сужден1я доказываются только 
по первой фигур^ и только черезъ одинъ ея модусъ; всеобще отри-
цательныя—и по первой и по второй фпгур-Ь: по первой черезъ одинъ 
модусъ, по второй—черезъ два; частно утвердительныя сужден1я до-
казываются и по первой и по третьей фигур'Ь: по первой черезъ 
одинъ модусъ, по третьей—черезъ три; частно отрицательныя — по 
ве4мъ фигурамъ и именно черезъ одинъ модусъ первой, черезъ два 
второй а черезъ три третьей Отсюда видно, что доказывать все-
обще утвердительное положен1е наибол1;е трудно, а опровергать его 
наиболее Jrerкo. Вообще опровергать общ1я положен1я легче, ч^мъ 
частныя: всеобще утвердительное положен1е опровергнуто, когда до-
казано всеобще или частно отрицательное, но первое доказывается 
по двумъ фигурамъ, а второе—по вс^мъ; то же и относительно все-
обще отрицательнаго положешя: оно бываетъ опровергнуто, когда до-
казано или всеобще или частно утвердительное, а это посл'бднее по-
лучается по двумъ фигурамъ; опровергать же частное сужден1е воз-
можно лишь однимъ способомъ, именно доказывая или всеобще утвер-
дительное или всеообще отрицательное Напротивъ, доказывать 
частныя положен1я легче, такъ какъ это исполнимо по многимъ фи-
гурамъ и черезъ мвоПе модусы. Вообще должно помнить, что общ1я 
лоложен1я и частныя опровергаются другъ черезъ друга: общ1я че-
резъ частныя и частныя черезъ общ1я, а доказывать возможно лишь 
частныя суждешя черезъ обпия, а не наоборотъ отсюда видно, 
что опровергать вообще легче, чФмъ доказыват]у/ 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. 

Объ изобр^тенш и построееш умозаключен!«. 

Въ предъидущемъ было показано, какъ строится каждое умоза-
ключен1е, сколько для того нужно терминовъ и поеылокъ, въ какомъ 

Сужден1е А получается изъ модуса AAA (I Фигуры); суисден1е Е — изъ 
модусовъ: ЕАЕ (I), ЕАЕ (II) п АЕЕ (П); cyatÄeHie I—изъ модусовъ: АН (I) 
AAI (III), IAI (III) и Al l (III); сужден1е О — изъ модусовъ: ЕЮ (I), ЕГО (II) 
АОО (II), ЕАО (III), ОАО (III) и ЕЮ (III). 

Бервое — когда опровергаемое положен1е частно отрицательное, второе — 
когда оно частно утвердительное. 

®) Суждешч А и Е опровергаются черезъ сужден1я О н I, и обратно; но 
изъ суждений I и О не сл;Ьдуеть су®ден1й А и Е, агнаоборотъ. 

Л " 



74 

отношенш должны находиться между собой эти посл'Ьдн1я я нако-
нецъ, каюя положен1я доказуемы по каждой фйгур| и как1я изъ нихъ 
только по одной фигур'Ь, а как1я по н^сколькимъ •/Теперь же должно 
показать, какъ мы сами должны поступать, чтббы получить умоза-
ключен1е о каждомъ данномъ вопрос^, и какимъ путемъ находить 
нужныя для каждаго случая общ1я положен1я: в^дь недостаточно 
знать, какъ происходятъ умозаключен1я, надо быть въ состоян1и ихъ 
строить. 

(Все суш;ее бываетъ: или таково, что само оно по истина вообще 
ничему другому не приписываемо (какъ, наприм'Ьръ, Калл1асъ, Елеонъ 
и вообще всякШ индивидуальный и чувственно воспринимаемый 
предметъ, но ему все прочее приписываемо (наприм^^ръ Еалл1асъ 
и Клеонъ суть люди, животныя); — или сущее таково, что оно при-
писываемо прочему, но ему самому дальн^^йшимъ образомъ ничего 
не свойственно —или, наконецъ, сущее бываетъ таково, что и 
оно свойственно иному и ему свойственно другое, какъ напримеръ 
Калл1асу свойственно быть челов^комъ, а челов'Ьку свойственно быть 
животнымъ. Очевидно, что иное изъ сущаго не можетъ составлять 
ничьего свойства: почти все чувственно существующее таково, что 
не можетъ быть ничему приписано, иначе разв'Ь какъ случайно 
такъ напримеръ намъ случается говорить: „вонъ то б'Ьлое — Со-
кратъ"" или „вотъ это приближающееся — Калл1асъ^. О томъ, что 
и при восхожденш [къ бол'Ье общимъ понят1ямъ] есть тоже гра-
ница, мы будемъ говорить впосл'Ьдств1и пока же достаточно ска-
заннаго. Нельзя, следовательно, доказывать, что этимъ наиболее 
общимъ аонят1ямъ что-нибудь свойственно (разв^ что не въ точномъ 
смысле слова), но только, что они чему-нибудь присущи; нельзя 
также доказывать, что индивидуадьныя вещи чему-нибудь свой-
ственны, но только, что имъ Н'Ьчто свойственно; а относительна 
средняго [между наибол-Ье общими ПОНЯТ1ЯМЙ и индивидуальными 
вещами] можно доказывать и то, . и другое: и оно свойственно 

Таковы наиболее общ1я сказуемыя или категор1и: бы'пе, время, м-Ьсто 
и проч. 

А случайно приписывается Б тогда,когда А не свойственно самой сущ-
ности Б, что бываетъ, когда Б (субъектъ предложен1я) долженъ былъ-бы за-
нимать скор'Ье м-Ьсто аредиката. Это видно изъ сл^Ьдующаго примера: вовсе 
не данное б̂ Ьлое пятно имФетъ свойства быть Сократомъ, а наоборотъ, Сократъ 
является (>Ълыжъ. 

См, Вторую Аналитику, книга I, гл. 22. 
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иному, и иное — ему; такъ что, пожалуй, наибольшее число раз-
сужденШ и изсл-Ьдовашй им15етъ предметомъ это среднее. 

Посылки о каждомъ предмет^ должно выбирать следуй: щимъ 
образомъ: прежде всего должно брать самый предметъ доказатель-
ства, его опред'Ьлен1е и отличительные признаки; зат'Ьмъ, бе1)ется 
то, что свойственно этому предмету, и то, чему онъ свойствененъ; 
наконецъ, то, что ему не можетъ быть присуще; а то, чему онъ 
не можетъ быть присущъ, н ^ нужды [отдельно] Искать, ибо [все-
обще] отрицательныя суждешя обратимы, Дал-Ье, среди сопутствуво-
щихъ [предмету доказательства] свойствъ должно различить т t , 
что входятъ въ его сущность, т-Ь, что составляютъ его отлйЧ1е, и 
т̂ Ь, что случайно ему присущи; а изъ посл^днихъ — как1я правдо-
подобны и как1я несомн-бнны; ч^мъ бол-Ье найдено такихъ призна-
ковъ, т4мъ доказательство пойдетъ скор'Ье, а ч'Ьмъ они несомнен-
нее, т^мъ оно будетъ сильнее. При этомъ должно выбирать не то, 
что сопутствуетъ только н-Ькоторой части предмета, но то, что 
всему ему, такъ напримеръ не то, что присуще некоторымъ лю-
дямъ, а то что вс^мъ имъ, ибо умозаключев1е пропсходитъ благо-
даря всеобщимъ посылкамъ; зам^тимъ при этомъ, что въ неопреде-
ленныхъ сужден1яхъ не видно, общ)Я-ли это сужден1я [или частныя], 
а въ определенныхъ — очевидно также должно выбирать и то, 
чему вceм,гJ сопутствуетъ предметъ доказательства, по той же самой 
причине. Относительно же того, что сопутствуетъ нашему пред-
мету, не для чего указывать, что оно все сопутствуетъ, какъ на-
примеръ что человеку присуще быть всякимъ животнымъ, или 
музыке быть всею наукой, но достаточно просто указать, что оно 
сопутствуетъ, какъ то мы и делали выше да это было-бы и 
безполезно, и невозможно, какъ напримеръ то видно изъ сужденШ: 
,всяк1й человекъ есть всякое животное" или ,справедливость есть 
всякое благо"; о томъ же, чему иное сопутствуетъ, должно указы-
вать, что всему. 

1) То-есть, среди того, что соетавляетъ его возможныя сказуеиыя, того, 
что ему бываетъ присуще или свойственно. 

Поэтому должно ясно оиред'Ьлять, какая посылка всеобщая, а какая — 
частная, то-есть прибавлять къ пвсл'Ьднииъ должное пояснете (н-Ьвоторые, «о 
не всяь А суть Б). 

Скаауеыое всеобщаго сужден1я (вс15 А суть Б) не берется всеобщимъ, 
иначе это будетъ тождество (вен А суть всФ Б). Объ этомъ аодроба^е Ар. го-
воритъ въ трактат® „О смысл® суждений" (Герменевтика), 1'л. 7. 
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Если основное понят1е къ которому должно пршскать сопут-
ствующ1е признаки, само заключено подъ другимъ понят1емъ [какъ 
подъ бол^е общимъ], должно брать не то, что сопутствуетъ или 
не сопутствуетъ этому общему понят1ю—это уже дано въ основномъ 
понят1и (то, что свойственно животному, то присуще и человеку, и 
то, что не свойственно первому, не присуще и второму но должно 
брать отличительныя свойства отд^льныхъ предметовъ, которые, какъ 
видно, всегда имеютъ особые признаки сравнительно съ родомъ, ибо 
должны же проч1е виды отличаться ч^мъ-нибудь отъ этого вида. 
Равнымъ образомъ, для родоваго понятая не должно брать того, чему 
сопутствуетъ заключенное подъ нимъ видовое, какъ, напримеръ, для 
oпpeд'Ьлeнiя животнаго не должно брать того, кому присуще понят1е 
человека, ибо если уже признаки животнаго сопутствуютъ вообще 
человеку, то необходимо и каждому изъ людей; признаки отд^льнаго 
человека бол^е пригодны, когда отыскивается понят1е человека (во-
обще) 

Должно брать то, что обыкновенно сопутствуетъ другому, и то, 
чему другое [обыкновенно] сопутствуетъ ибо умозаключеше бы-
ваетъ именно объ обыкновенномъ и основано на посылкахъ объ обык-
новенномъ, или вс^^хъ или н'Ькоторыхъ таковыхъ, а в-Ьдь 8аключен1е 
въ каждомъ отд^льномъ случа^Ь подобно своимъ основамъ [посылкамъ]. 
Зам'Ьтимъ еще, что не должно брать того, что присуще всЬмъ поня-
Т1ямъ; ибо изъ такихъ поеылокъ умозаключен1е не получимо, а по-
чему, будетъ показано ниже 

То-есть, субъектъ доказываемаго подожен1я. 
2) Точнее было-бы сказать: „то. что не можетъ быть присуще первому*̂  и 

т. Д-, ибо очевидно, что видовые признаки, не присущ1е роду, присущи однако виду . 
Сыыслъ всего этого разсужден1я таковть: возьмемъ 3 понят1я: родовое=А 

(животное), видовое Б (челов^ъ) и индивидуальноезиВ {дшо существо); если 
мы хотшъ опред-Ьлить поняла В (чтобы зат-ймъ строить относительно него умо-
заключев1я), то мы не должны брать того, что свойственно бол'Ье общему поня-
т1ю Б (къ каковымъ прязнакамъ принадлежитъ и А, то-есть, животность), ибо 
изъ бод̂ &е общаго мы не можемъ опред'Ьлить, чему свойственно частное понят1еэ 
но должны брать индивидуальные, особенные признаки самаго В (отд-ьльныхъ 
людей). Если же понятге, относительно котораго мы хотимъ получить умозакдю-
н1е, есть А, то не должно брать того, чему сопутствуетъ Б, то-есть, В (инди-
видуал ьныхъ людей). 

Для построен1я умозаключения о данномъ предмет^ должно брать какъ тЪ 
сужден1я, въ которыхъ этотъ предметъ служитъ субъект01^ъ (то-есть, искать, что 
ему сопутствуетъ),^такъ и тФ, въ которыхъ онъ служитъ предикатомъ (то-есть. 
искать, чему онъ сопутствуетъ). 

См. следующую главу. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. 

Объ изобретен!» и построен!« умозаключен!!! (продолжен!^). 

Желая доказать какое нибудь всеобще утвердительное сужден1е 
должно относительно его предиката разсмогр-йть, какимъ другимъ субъ-
ектамъ бываетъ онъ свойствененъ, а относительно его субъекта, как1е 
ему друпе предикаты присущи, и если одинъ изъ этихъ новыхъ субъ-
ектовъ совпадаетъ съ однимъ пзъ новыхъ предикатовъ, то и въ дока-
зываемомъ положен1и предикатъ присущъ субъекту Когда же до-
казываемое пoлoжeнie не общее, но частное, должно отыскивать по-
нят1"я, которымъ, какъ субъектамъ, свойственны то и другое изъ дан-
ныхъ, и если найдется понят1е общее имъ обоимъ, то и въ доказы-
ваемомъ положен1и предикатъ будетъ присущъ части субъекта -). 
Когда же [доказываемое] ноложеше всеобще отрицательное, то должно 
разсмотр^ть относительно субъекта отрицательного сужден1я, что ему 
бываетъ свойственно, а относительно предиката, — чему онъ не бы-
ваетъ присущъ, или наоборотъ: относительно субъекта — что ему не 
бываетъ присуще, а относительно предиката—чтб ему бываетъ при-
суще; и если кашя-нибудь изъ этихъ понят1Й тождественны, то субъ-
екту [доказываемаго яоложен1л] вовсе не присущъ предикатъ, именно 
въ одномъ случай это получается умозаключен1емъ по первой фигур^, 
а въ другомъ—по второй % Если, наконецъ, [доказываемое] положе-

Пусть, наприк̂ Ь; должно докагчать, что А есть Б, и пусть А можетъ 
им-Ьть дредикатомъ В, Г и Д, а Б ыожотъ им-̂ ть субъектомъ В, Е и Ж; тогда 
В есть Б и А есть В, сд15довательно (по первой ФИГ.) А есть Б, и т. д. 

Пусть, напримеръ, должно доказать, что н-Ёкоторые А суть В, и пусть А 
имеетъ субъектами В, Г, Д, а Б им'Ьетъ тоже субъектами В, Е и Ж; тогд» 
ВС̂  В суть Б и всЬ В суть А, сл-Ьдовательно (по третьей ФИГ») н-Ькоторые А 
суть Б, и т. д. 

Пусть^ наприм'Пръ, должно доказать, что ни одно А не есть Б; доказа-
тельство по первой Фигур̂ : возьм̂ м̂ъ различные предикаты, свойственные А (В, 
т, Д) и различные субъекты, которымъ не присуще Б (В, Ж, 3); общ1й (сред-
н1Й) терминъ будегъ В, то-есть, ни одно В не есть Б, всЬ А суть В, следова-
тельно, ни одно А не есть Б; доказательство по второй Фпгур1&: возьмемъ раз-
личные предикаты не свойственные А (В, Г, Д) и различные предикаты свой-
ственные Б (В, Лг, 3); среднимъ терминомъ для доказательства явится, следова-
тельно, В: всь Б суть В, ни одно А не есть В, cлt,дoвaтeль ĴO, ни одно А не 
есть Б. Всеобще отрицательние сужден1е кром-й этихъ модусювъ ЕАЕ(1) и АЕЕ(11) 
можетъ быть доказано еще и черезъ модусъ ЕАЕ(11)у но Аристотель здФсь объ 
этомъ не упоминаеть^ такъ какъ условгя для докаштельсшва его будутъ тФ же, 
что въ моду СЁ ЕАЕС]). 



ше частно отрицательное, то должно разсмотр^ть всЬ т'1 понят1я, 
которымъ присущъ субъектъ отрицательнаго суждешя, и всЬ 
110нят1я, которымъ не можетъ быть присущъ его предикатъ, и если 
одно изъ первыхъ еовпадаетъ съ однимъ изъ вторыхъ, та [въ дока-
зываемомъ полоягвн1и] субъекту не присущъ предикату^) . Каждый 
изъ этихъ елучаевъ станетъ, молъетъ быть, бол-Ье яснымъ изъ 
сл-Ьдующаго ра8еужден1я: пусть будетъ В то, что свойственно А-, 
то, чему свойственно А, пусть будетъ С: а В пусть то, что не 
можетъ быть свойственно А; вовторыхъ, пусть будетъ Г то, что 
свойственно Е ; то, чему свойственно Е, пусть будетъ G\ ш Е 
пусть то, что не можетъ быть свойственно Е Если иные изъ С 

Частно отрицательное суждеше доказуемо по вс^мъ тремъ Фигурамъ, но 
Аристотель разсматриваетъ зд15сь лишь то, какъ должно находить средн1й тер-
минъ, чтобы доказать такого рода сужденхе по модусу EAO(III): этотъ средшй 
терминъ долженъ быть общимъ субъектомъ для субъекта и для предиката дока-
•зуемаго положешя и составлять съ первымъ утвердительное сужден1е, а со вто-
рымъ—отрицательное. 

2) Въ слФдующемъ Ар. доказываетъ тЪ услов1я для нахождешя средняго 
терминя, которыя онъ увазалъ выше. Надо именно доказать отношен1е между 
А и Е, гдъ Е—субъектъ, А—предикатъ, причемъ сужден1е А Е можетъ быть 
или обще—или частно утвердительнымъ, иди обще- или частно отрицательнымъ 
Пусть 

В есть предикатъ для А F 
С „ субъектъ „ А G 
D—то, ч-Ьмъ А не можетъ Н 

Иначе говоря, пусть: 
Bet А суть В 
B c í С суть А 

Ни одно А не D 

тоже самое относительно Е. 

Всь Е суть F 
Bet G суть Е 
Ни одно Е не Н. 

Тогда представляются шесть сл-ьдующихъ елучаевъ: 
Первый случай: для того, чтобы доказать, что в'сФ Е суть А, С должно 

быть=Б\ ибо 
Вс^ Е суть F. 
Befe С суть А . 

(̂ если F = C ) 

Beb Е суть А (модусъ AAA первой Фигуры). 
Второй случай: для того^ чтобы доказать, что н-Ькоторое Е суть А, С 

должно 6biTb=G, ибо 
Вс1& С суть А. 
Bcdfe G суть Е. 

(если С=Н) 

Некоторые Е суть А (модусъ A A I третьей Фигуры). 
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тождественны съ иными ивъ F, то необходимо следуетъ, что А при-
суще всякому Е; ибо F присуще всякому Е, А — всякому С. такъ 
что, следовательно, А присуще всякому Е. Если же С то же самое, 
что G, необходимо следуетъ. что А присуще некоторымъ изъ Е: 
ибо А присуще всякому С, Е—всякому G. Если, далее, F тожде-
ственно съ D, А [по просиллогизму не будетъ присуще ни од-
ному Е: такъ какъ отрицательное суждеше обратимо, и Р есть то же, 
что D, то А не присуще ни одному F, вместе съ темъ F присуще 
всякому Е. А не будетъ присуще ни одному Е и въ томъ случае, 
когда В тождественно съ Н; ибо В- присуще всякому А, следова-
тельно, Е не присуще ни одному А, такъ какъ В и Н то же самое, 
а Н не присуще ни одно̂ 1у Е. Если, далее, D и G то же самое, 

Tpemilc случай: для того, чтобы доказать, что ни одно Е не есть А, F 
должно быть=0, ибо 

Ни одно D не есть А. 
Но 

Следовательно, ни одно F не ость А. 
Bct> Е суть F. 

Ни одно Е не есть А (модусъ ЕАЕ первой Фигуры). 
Четвертый случай: для того, чтобы доказать, что ни одно Е не есть А, В 

должно быть—Н, ибо 
Вс-Ь А суть В. 

Но В - Е . 
Следовательно, всЬ А суть Н. 

Ни одно Е не есть Н. 

Ни одно Е не есть А (модусъ АЕЕ второй Фигуры). 
Пятый случай: для того, чтобы доказать, что некоторые Е не суть А, В 

должно бытыггС, ибо 
ни одно 1) не есть А 

Сл!Ьдовательно ои одно & не есть А, но всЬ & суть Е (ибо всЬ Е суть Е и всЬ 
Е суть 6) 

Н-ькоторые Е не суть А (модусъ ЕАО третьей Фигуры). 
Шестой случай: для того, чтобы доказать, что н'Ькоторые Е суть А, 6 

должно быть=:В, ибо 
ВсЬ А суть В 

и всЬ В суть Е (такъ какъ вс̂ Ь 6г суть Е, а ОггВ) 

Bc1i А суть Е, 
н'Ькоторые Е суть А» 

^По просиллогизмуто есть черезъ особое предварительное умозакл&>-
чеше, дающее большую посылку. 
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А не будетъ присуще н'Ькоторымъ изъ Е, ибо А не присуще ни 
одному О, такъ какъ не присуще ни одному В, но всФ» О заключены 
подъ Е, ел-Ьдовательяо, Е не присуще н-Ькоторымъ А. Если, нако-
нецъ, С то же самое, что В, получается обратное заключен1е: Е бу-
детъ присуще всякому А, ибо В присуще всякому А, и Е—всякому 
В (такъ какъ Сг то же самое, что В); но отсюда не вытекаетъ, что 
А будетъ присуще всякому Е, а только, что н'Ькоторымъ изъ Е, 
такъ какъ черезъ обращен1е всеобще утвердительнаго сужден1я мы 
получаемъ частное. 

Итакъ, мы видимъ, что должно разсматривать сужден1я выше-
указанныхъ видовъ о субъекгЬ и преднкат'Ь каждаго доказываемаго 
цоложен1я: только такимъ образомъ находятся всЬ умозаключен1я. 
При этомъ должно какъ изъ возможиыхъ сказуемыхъ, такъ и изъ 
возможиыхъ субъектовъ обращать вниман1е преимущественно на пер-
вичные и всеобщ1е, такъ наприм-^ръ, въ сужден1яхъ объ Е предпо-
читать предикатъ К Р простому Е, или въ сужденШ, гд-Ь А есть 
предикатъ, субъектъ КС—субъекту С ибо если КЕ суть А, то и 
К будетъ А, и Е будетъ А, если же пе КЕ суть А, то Р только 
въ я^которыхъ случаяхъ будетъ А равнымъ образомъ, должно 
обращать внимаше на то, каковъ субъектъ для А ибо если КС 
суть А, то и все, что заключено подъ С, будетъ тоже А; если же 
не КО, то заключенное подъ С лишь иногда бываетъ А. 

Итакъ мы видимъ, что всякая задача решается черезъ три тер-
мина и дв^ посылки, и что всЬ доказательства сводятся къ указан-
нымъ фигурамъ. Такъ мы доказываемъ. что всякому Е присуще А, 
принявъ, что С п Е тождественны: они составятъ средней терминъ, 
а Е и А будутъ крайн1е, и мы получаемъ первую фигуру. Или мы 
доказываемъ, что некоторымъ Е присуще А, признавъ, что С и О-
тождественны: получается третья фигура, а въ ней О будетъ сред-
нимъ терминомъ. Или мы доказываемъ, что ни одному Е не присуще 

Буква К означаетъ зд-Ьсь большую стеиень общности, то есть КС и РС 
суть родовыя понят1й для видовыхъ С и Г. 

Буква К означаетъ ее», поэтому слова Ар. значитъ cл'Ь^yIoщee: „если 
КГ суть А (и вен Е суть Г), шы всегда получпыъ выводъ: вс« Е суть А; если 
же Р есть А, то есть, если только нт>которые Г суть А, то ыы не ыокемъ до-
каз1ть, что вс4 Е суть А, ибо при большей частной иосыл!;^ заключен1я ио 
первой Фигур® (по которой только и можно доказывать всеобще утвердительныя 
суждения) не получается". 

То есть, если оаъ КС или просто С. 
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А, принявъ, что В и Г тождественны: такимъ образомъ, получается 
или первая или вторая фигура: первая—еъ досылками: А не при-
суще ни одному Р (черезъ обращея1е отрицательнаго сужден1я) и 
присуще всЬмъ Е, вторая же—съ посылками: В не присуще ни 
одному Л и вс^мъ Е Или, наконецъ, мы доказываемъ, что н-Ько-
торымъ Е не присуще А, принявъ, что В и О тождественны; полу-
чается третья фигура: А не присуще ни одному и Е присуще 
вс^мъ О. Итакъ, сл'Ьдовательно, очевидно, что БС4 докавательетва 
ведутся черезъ указанныя фигуры. Очевидно также, что не должно 
выбирать такого средняго термина, который былъ бы присущъ обоимъ 
данннмъ, такъ какъ изъ такихъ посылокъ не получается никакого 
заключен1я утвердительнаго ваключейя вовсе не получается, 
когда среднхй терминъ есть сказуемое для крайнихъ, отрицатель-
ное же не получается потому, что об^ посылки утвердительныя 
а для получен1я отрицательнаго заключенхя одна изъ посылокъ должна 
быть утвердительной, а другая—отрицательной. 

Изыскаше прочихъ случаевъ, как1е могутъ встретиться при вы-
бора [терминовъ], безполевно для построеШя доказательствъ; таковы 
случаи, когда сказуемыя, присущ1я обоимъ крайнимъ членамъ, тож-
дественны, иди когда субъектъ, которому присуще А, тождествененъ 
съ предикатомъ, который не можетъ быть присущъ Е, или нако-
нецъ, когда тождественны субъекты, которымъ не присущи оба край-
н1я понят1Я: ивъ такихъ посылокъ не получается заключен1я. Ибо 
если тождественны сказуемыя, приеущ1я обоимъ понят1ямъ, то-есть 
В и Е, получается вторая фигура съ двумя утвердительными посыл-
ками; если же тождествененъ субъектъ, которому присуще А, съ 
предикатомъ, который не можетъ быть присущъ Е, то-есть О съ Н, 
получается первая фигура съ отрицательной меньшей посылкой: 

Суждеше всеобще отрицательяле можетъ быть доказано черезъ два мо-
дуса второй Фигуры: АЕЕ и ЕАЕ; выше Ар. приводидъ первое доказательство 
(см. примЬчате выше, четверюшй случай)'^ вдФсь же беретъ второе, им'йощее 
сл4дующ1й видъ: 

Ни одно А »е есч'ь Б. 
ВсФ Е суть Б (ибо вь-ь Е суть Е и 1>=Е1). 

Ни одно Е не щть А. 
Если мы возьмеи'ь средюй терминъ, который нрисущъ и бодьшему и 

меньшему, то получимъ вторую «игуру съ двумя утвердительныия посылками; 
таше модусы не даютъ »аключешя, какъ то мы видйли выше (гл. 5). 

• • • •• ' • ' • 6 , 
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если, наконецъ, тождественны субъекты, которымъ не присущи ни А, 
ни Е, то-есть Б тождественно съ Н^'^получается первая или вторая фи-
гура съ двумя отрицательными посылками: при всЬхъ такихъ отно-
шешяхъ 8аключ[ешй никогда не получается 

Мы видимъ теперь, что Ар. действительно разобрадъ возможные 
случаи докавательствъ данныхъ сужденШ» Эти доказуемыя сужден1я могутъ 
б ы » иди всеобщими иди частными, или утвердительными или отрицательными, 
и, какъ всякое суждеше, заключаютъ въ себ^ субъектъ (Е) и предикатъ (А). 
Но всякое сужден1е можетъ быть доказано лишь черезъ отыскаше средняго тер-
мина, могущаго составить сужден1е какъ съ А, такъ и съ Е, то-есть. черезъ 
отыскаше двухъ посылокъ: объ А и Е. Изъ такихъ возможныхъ посылокъ^ 
образованныхъ изъ терминовъ А и Е со среднимъ терминомъ, мы беремъ 
лишь общ1я (объ основаши этого см. выше въ текст1^^о понятхяхъ КС и ЕС). 
Яо терминъ А можетъ быть въ ПОСЫЛК-Ё ПЛИ субъектомъ или предикатомъ, а 
посылка можетъ быть или утвердительной или отрицательной; сл1&довательно, три 
случая: А есть В, С есть А, и А не есть В исчерпываютъ (схематически) е т 
возможные виды большей посылки (сужден1е В не есть А, какъ вполн-Ь обрати-
мое, не составляетъ особеннаго вида). Совершенно таковы же три возможныхъ вида 
меньшей посылки, именно Е есть Е, 6 есть Е, и Е не есть Н. Какъ показано 
выше, для получен1я доказательства, то-есть, заключенХя объ отношен1и А къ Е, 
посылки должны имФть общее среднее понятае, то-есть, иди В, или С, или В 
должно быть тождественно съ или Сг, или Н. Въ предыдущемъ Ар» разсмотр^лъ 
шесть изъ возможныхъ елучаевъ этой тождественности ( С = Е , С = 0 , Е = 6 , 
Б ^ Н , 1>=& и В ш в ) и показалъ, для какихъ доказательствъ они пригодны; 
оставались, сл'Ьдовательно, еще три возможныхъ случая ( В = Е , С = Н и В = Н ) , 
но теперь Ар. разсмотр-Ьдъ и ихъ, показавъ, что они безполезны для доказа-
тельствъ. Итакъ, Ар. разобрадъ всгь возможные способы, какими только можетъ 
быть доказуемо черезъ простой силлогизмъ любое данное суждеше. Онъ разрФ-
шидъ, сд1^довательно, ту задачу, которая обратна первой, поставленной въ пер-
выхъ гдавахъ этой книги: первая задача была такова: по даннымъ посылкамъ 
найдти вс1̂  возможныя заключен1я; вторая же ей обратная: по данному заклю-
чешю найдти всЬ возможныя его доказательства. Результатъ этого втораго изслФ-
довашя можетъ быть сгрупированъ въ сл-Ьдующей табличка, въ которой первый 
столбецъ показываетъ свойство большей посылки, второй—меньшей, третхй— 
заключеа1я: 

I ЕР — н̂ атъ заключен1я. 
АВ — Ей — модусъ ААА перв. ФИГ. (обратное заключение). 

I ВН — модусъ АЕЕ второй ФИГ. 
( ЕЕ — модусъ ААА перв^ ФИГ. 

АС — < — модусъ АА1 третьей ФИГ. 
I ЕИ — н-Ьтъ заключен1я. 
( ЕР' — модусъ ЕАЕ перв. ФИГ. И ЕАЕ второй. 

АО — < Е 6 — модусъ ЕАО третьей ФИГЛ 

I ЕН — нФтъ заключешя. 
{ЖаШ, Org,, I, р. 451;. 
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Мы видимъ, дал-Ье, что для доказательства должно брать т^ по-
нят1я, которыя тождественны, а не т%. что различны или противу-
положны, вопервыхъ, потому что изыскан1е направлено именно къ 
отыскан1ю средняго термина, а вовторыхъ, потому что и т'Ь случаи, 
когда умозаключен1е получается черезъ понят]'я иротивуположныя 
или не могущ1я быть присущими одному и тому же, сводимы къ 
разсмотр^ннымъ видамъ; пусть, напримеръ В и Р противуположны 
или не могутъ быть присущи одному и тому же, при такихъ поня-
т1яхъ получается 8aключeнie, что ни одному А не присуще Е 
но не изъ самыхъ этихъ понят1й (В и Г), а по вышеуказанному 
способу, ибо если В присуще всякому А п не одному Е, то В уже 
было тождественно съ некоторыми изъ Н пусть, дал%е, В и & 
не могутъ быть присущи одному и тому же, тогда А не будетъ 
присуще . некоторымъ изъ Е, именно мы имеемъ зд^сь вторую фи-
гуру: В присуще всякому А и не всякому Е но и зд^сь сле-
довательно, В уже должно было быть тождественно съ некоторымъ 
изъ Н, ибо выражеше „ В и в не могутъ быть присущи одному и 
тому же" выражаетъ именно то же самое, что В тождественно съ 
некоторыми изъ 6 : ведь 6 и означало все, что не присуще Е. 

Мы видимъ, следовательно, что изъ такихъ изыскан1й [противу-
положнаго, а не тождественнаго] не получается непосредственно ни-
какого умозаключвн1я, и что если В и Е противоположны, то В уже 
должно было быть тождественно съ некоторыми изъ Н, такъ что 
заключвн1е получается именно черезъ это тождество. Поэтому выхо-
дитъ, что тотъ, кто отыскиваетъ противуположности, ищетъ другого 
пути, чемъ необходимый, позабывая, что В и Н то же самое. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. 

Объ изобретен1и ц построеа1и yмoзaкJЮчeнiй (1фодо1жен1е.). 

Въ доказательствахъ черезъ сведен1е къ невозможному мы нахо-
димъ те же отношенхя, что въ доказательствахъ прямыхъ: они тоже 
получаются черезъ предикаты и субъекты для двухъ данныхъ тер-
миновъ, и въ обоихъ родахъ доказательствъ разыскивается одно и 

1) в присуще всякому А и не присуще ни одному Е (ибо В не присуще ни 
одному Г, и Р всякому Е); следовательно, А не присуще ни одному Е. 

Ибо подъ Н мы и 1'азум1земъ вообще все, что не присуще ни одному Е. 
ВсЬ А суть В, II нЬкоторык Е не суть В (ибо всЬ В не суть и неко-

торый Е суть Сг), сл-Ьдовательно, иФкоторма Е не суть А. 

6* 
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то же такъ что то, что доказывается прямо, можетъ быть черезъ 
т^ же "термины доказано сведен1емъ къ невозможному, а то, что до-
казано еведен1емъ къ невозможному,—доказано прямо Пусть, на-
примеръ, должно доказать, что А не присуще ни одному Е; пред-
положимъ, что оно Н'Ькоторымъ изъ Е присуще; тогда В присуще 
всякому А, и А присуще нЬкоторымъ Е, следовательно, В присуще 
Некоторымъ Е; задано однако, что оно не присуще ни одному или 
докажемъ, вовторыхъ, что А присуще нЬкоторымъ изъ Е; если бы 
оно не было присуще ни одному Е, то такъ какъ Е присуще вся-
кому Н, А не было бы присуще ни одному в ; задано однако, что 
оно присуще всЬмъ Сг То же самое имЬеть место и относительно 
другихъ задачъ: всегда и во всЬхъ случаяхъ доказательство отъ не-
возможнаго ведется черезъ субъекты и предикаты обоихъ данныхъ-
терминовъ, и для всякой задачи одно и то же служитъ основан1емъ, 
когда мы хотимъ прямо вести умозаключен1е и когда сводимъ къ не-
возможному. Что оба рода доказательствъ ведутся черезъ одни и те же 
понят1я, видно изъ примера; положвн1е ,А не присуще ни одному Е* 
доказывается въ обоихъ случаяхъ темъ, что иначе В было бы при-
суще некоторымъ изъ Е, что невозможно; или, вопервыхъ, мы при-
нимаемъ, что В не присуще ни одному Е и присуще всякому А, 
тогда А, очевидно, не будетъ присуще ни одному Ё; или, вовторыхъ, 
поможете „А не присуще ни одному Е"—доказуемое прямо—будетъ 
доказано черезъ сведеБ1е къ невозможному, если мы примемъ, что А 
присуще некоторымъ изъ Е 5); то же самое имеетъ место и въ про-

То-есть, Одинъ и тотъ же средн1й терминъ. 
Можетъ показаться, что это противорЪчитъ тому, что самъ Аристотель пока-

залъ выше, а именно, что есть модусы (АОО второй Фигуры и ОАО третьей), 
которые не доказуемы прямо. Однако, должно помнить, что зд'Ьсь идетъ рйчь не 
о вс1*хъ модусахъ вообще, а только о тЪхъ, въ которыхъ об'Ь ПОСЫЛЕИ все-
общ1я, а так1е вс® доказуемы и прямо, и черезъ сведен1е ЕЪ невозможному. 

Это доказательство отъ невозможнаго ведется, следовательно, при томъ же 
условш, что и соответственное 'прямое (см. примеч. къ предыдущей главе: 
четве2)тый случай), то-есть, въ предположен!и, что В есть II, то-есть, не при-
суще ни одному Е, 

Это доказательство отъ невозможнаго соотв-Ьтствуеть доказательству пря-
мому, приведенному въ предыдущей глав4 {прим11чан1е: второй случай), то-есть, 
ведется въ предположеши, что вс^ С (которыя все суть А) суть О. 

Доказательства отъ невозможнаго и доказательства прямыя ведутся, го-
воритъ Ар., черезъ одни и те же ионяия; такъ напримеръ, пусть должно до-
казать, что ни одно Е не есть А (ср. примечание къ предыдущей главе: чет-
вгтотый случай)-. 
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ЧШЪ случаяхъ: во всЬхъ нихъ необходимо найдти некоторый общШ 
терминъ, отличный отъ данныхъ, относительно котораго и получается 
заключеше о ложномъ взявъ же противуподожное этому заклю-
ченш сужденхе за одну изъ посылокъ, а вторую посылку оставивъ 
тою же, мы получимъ прямое умозаключен1е съ т'Ьми же понят1ями; 
такъ, что отлич1е прямого умозаключен1я отъ умозаключешя черезъ 
невозможное состоитъ въ томъ, что въ прямомъ—об'Ь посылки взяты 
истинными, а во второмъ—одна взята ложною. 

Это станетъ бол'Ье яснымъ впослЬдствш, когда мы скажемъ о не-
возможаомъ; теперь же зам^Ьтимъ только, что желаемъ ли мы вести 
доказательство прямо или черезъ сведен1е къ невозможному, мы 
должны искать одного и того же Въ прочихъ же умозаключе-
шяхъ черезъ предположенное услов1е, какъ напримеръ, въ умозаклю-
чен1яхъ черезъ перемену или въ умозаключен1яхъ по качеству 
доказательство основано на заран'Ье принятомъ, причемъ это зара-
еринятон'Ье п не есть н^что прямо утверждаемое, но категорически 
утверждаемое условное способъ же нахожден1я [средняго термина] 
опять тотъ же самый. Приэтомъ должно, однако, помнить, что эти 
умозаключен1я черезъ предположенное услов1е бываютъ разныхъ ви-
довъ, и [строго] различать ихъ, 

Итакъ, каждое положен1е доказуемо указанньшъ образомъ, но 

доказательство отъ невозможнаго: прямое Ооказательстео: 
вс^ А суть В рсЁ А суть В 

(предположимъ, что) Н'ЁКОТ. Е суть А . . н и одно Е не есть В 
иФкот. Е суть В , ' ^ ИИ одно Ё не есть А 
что невозможно ^ 

Въ выше приведенномъ прим'Ьр'Ь этотъ общШ терминъ есть, очевидно, В, 
Для уяснен1я сказаннаго Аристотелеиъ въ столь сжатой Форм'Ь ариведемъ еще 
одинъ прим'Ьръ; пусть должно доказать, что вс1& Е есть А: 

доказательство отъ невозможнаго: доказательство прямое: 
вс1а Е суть Е всЬ Е суть Е 

н̂ Ькот. Е не суть А . Е суть А 
' X ~ Н'Ькот. не суть А, всъ Е суть А 

что невозможно 
Общ1й терминъ есть Г ( = С ) , ср. предыдущую главу, въ прим-Ьч., случай первый. 

То-есть, выше указаннаго общаго термина (въ первомъ прим^р'Ь—В, во 
второмъ Е). 

То-есть. черезъ „взятое въ иномъ емысл'Ь условное положенхе", о чемъ 
выше, гл. 23, 

К.ак1я это умозаключенхя, въ точности не изв-ьстно. 
См. выше, гл, 23. 
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кром-Ь того иныя изъ положев1й могутъ быть доказаны и особымъ 
способомъ; такъ обш;1я положен1Я можно доказывать изъ посылокъ, 
дающихъ [обыкновенно] частное заключеше, прибавивъ къ вимъ не-
которое особое услов1е; если, напримеръ С и 6 то же самое, а Е 
присуще однимъ только то А присуще всякому Е; или, вовто-
рыхъ, если В и О то же самое, а Е присуще однимъ только в , то А 
не будетъ присуще ни одному Е 

Такимъ же способомъ доказуемы и положен1я о возможности и 
необходимости: порядокъ изыскан1я зд'Ьсь тотъ же, и заключешя по-
лучаются черезъ т-Ь же термины, идетъ-ли р-Ьчь о возможномъ или 
о необходимомъ. Къ возможному относится и то, что не существуетъ, 
но можетъ быть, ибо доказано, что и изъ такихъ посылокъ получается 
заключен1е о возможномъ. То же должно сказать и о прочихъ родахъ 
связи между предикатомъ и субъектомъ. 

Изъ сказаннаго не только явствуетъ, что всЬ заключен1я могутъ 
быть получены по этому методу, но и то, что они не получимы ни 
по какому другому. Ибо выпхе было доказано, что всякое заключеше 
получается лишь по какой-нибудь изъ разсмотр^Ьнныхъ фигуръ; а 
эти посл'Ьдшя не могутъ быть построены иначе, какъ черезъ преди-
каты и субъекты каждаго изъ данныхъ терминовъ: только черезъ 
нихъ получаются посылки и находится средн1й терминъ; сл'Ьдова-
тельно, никакое заключение не можетъ быть получено по какому-
нибудь другому метдду. 

Услов1е, которое мы зд'Ьсь прибавляемъ, состоитъ въ опред'Ьлен1и объема 
сказуемаго, (такъ-называемая квантнФикад1я предиката), всл^Ьдстн1е чего всеобще 
утвердительныя сушден1я, снабженвыя такимъ услов1емъ, могутъ быть обращаемы 
во 8сеобщ1я же. Поэтоз^у мы можемъ, при такомъ услов1и, получить общ1я заклю 
чешя тамъ, гд-Ь обыкновенно получаются лишь частныя, а именно: 

а) Пусть по прежвему 0 = 6 (прим'Ьчан1е къ предыдущей глав-Ь: второй 
случай), и кром̂ Ь того условимся, что Е присуще только однимъ тогда 

всФ О суть А (ибо С=(}) 
ВСЁ Е суть в (ибо суждев1е „всЬ 6 суть Н*̂ , благодаря прибавлен-

ному УСЛОБ1Ю, ВПОЛН-Ь обратимо) 

ВСЁ Е суть А 
б) Пусть 1 ) = в (ср. предыдущую главу, примФчан1е: пятый случай) и кром-Ь 

того условимся, что Е свойстиепно только однимъ тогда 
ни одно & но есть А (ибо 

ВСЁ Е суть Б (ибо всё С суть Е) 

ни одно Е не есть А. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. 

О прим-Ьнимости разсмотр-Ьннаго метода. 

Методъ I для доказательства] всегда одинъ и тотъ же и въ фило-
соф1п, и во всякомъ искусств'!, и въ наук^; должно именно искать 
предикаты и субъекты къ каждому изъ данныхъ термину, собирать 
ихъ возможно больше и разсматривать [подъ формой] трехъ терми-
новъ, изв-Ьстнымъ образомъ при доказатедьств-Ь, и изв^стнымъ — при 
опроверженШ; и когда д^ло идетъ о несомн'Ьнномъ заключен1и, выво-
дить его изъ того, что принято какъ несомн-Ьино суга;ествуюш;ее, а 
когда — о Д1алектическомъ,—изъ правдоподобныхъ посылокъ ')• Объ 
основахъ же умозаключешй вообще уже сказано, и какъ он^ со-
относятся, и какъ ихъ должно находить, а именно что не должно 
ихъ загромождать вс^мъ, что можетъ быть высказано, и что не на 
одно и то же должно обращать вниман1е, когда .мы доказываемъ н^-
что и когда опровергаемъ, и когда доказываемъ н'Ьчто обо всемъ и 
когда—о части, и когда опровергаемъ всеобщее положенхе, и когда— 
частное; но должно обращать вниман1е на немногое и точно опред^. 
ленное; и въ каждомъ случа-Ь делать изъ всего существующаго вы-
боръ, какъ то д-Ьлается, напримеръ, относительно блага или знан1я; 
ибо мнопе признаки составляютъ характерный свойства каждой вещи. 
Поэтому отнскан]е основъ [для умозаключеШя] въ каждомъ случай 
должно предоставить опытному знашю, яаприм^Ьръ, основъ для тео-
ретической астрономш—астрономическому опыту: разъ будетъ наблю-
дено достаточное число явлен1й, найдутся такимъ образомъ и астро-
ном ическ1я доказательства; то же самое должно сказать и о всякомъ 
другомъ искусств-! и наук-Ь. 

Такъ что, если факты относительно даннаго предмета собраны, 
наше уже будетъ д4ло быстро привести въ ясность доказательства; 
если при фактическомъ изсл'Ьдован1и не упущено ни одно изъ истин-
ныхъ свойствъ предмета, мы будемъ въ состоян1и для всего допускаю-
щаго доказательства найти это последнее и доказать, а относи-
тельно того, о чемъ не можетъ быть доказательства, привести въ 
ясность эту невозможность. 

Итакъ, мы изложили въ общихъ чертахъ, какимъ образомъ должно 

О дгалектическихъ сужден1яхъ са. гл. 1. 
-) То-есть, о посылкахъ. 
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находить посылки; точнее это будетъ разсмотрЬно въ ученш о д1а-
лектике 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. 

Объ употреблен1и и з.'!оуиотреблеБ1и разд'Ьяешямп 

Легко усмотреть, что раздеден1е по родамъ составляетъ только 
незначительную часть вышеизложеннаго метода, ибо [само по себЬ] 
оно есть лишь какъ бы безсильное умозаключеше. именно въ немъ 
то, что должно быть доказано, постулируется а умозаключается 
[вместо того] къ одному изъ общихъ понят1Й. Это обстоятельство 
укрылось отъ всЬхъ, употреблявшихъ разд-Ьленхв, и они пытались 
показать, что разд'Ьлев1е можетъ служить доказательствомъ для сущ-
ности и суп1аго; то-есть, они не поняли ни того, что дЬдая разд^ле-
ше, они уже строятъ умозаключеше, ни того, что это умозаключеше 
именно того рода, какъ мы сказали % Во всЬхъ доказательствахъ, 
когда приходится строить умозаключеше о существован1и чего-либо, 
необходимо искать ередшй терминъ, черезъ который только и полу-
чается умо8аключен1в; и который долженъ быть меньше [по объему] 
перваго изъ крайнихъ терминовъ, а не составлять его рода; доказы-
вающ1а же черезъ разд'Ьлен1е поступаетъ иначе: онъ беретъ за еред-
шй терминъ родовое поняие. Пусть, напримеръ, А есть животное, 
В—смертное, С—безсмертное существо, а В пусть будетъ человекъ, 
понят1е которое и должно определить; принимается, что всякое жи-
вотное бываетъ или смертнымъ, или безсмертнымъ, то-есть, все, что 
входитъ въ составъ А, должно быть или В, или С; дал^е о человек^, 
при доказательстве черезъ разделен1е, всегда утверждается, что онъ 
есть животное, то-есть, признается, что А присуще В; следовательно, 
заключеше получается такое: всякое В есть или В или С; а то, что 
человекъ есть смертное животное—это съ необходимостью [изъ преды-
дущаго] не вытекаетъ, и только постулируется, тогда какъ это-то и 
есть то положеше, что должно было доказать Или, напримеръ. 

То-есть, въ „Топике", составляющей четвертый трактатъ „Органа". 
Эти критичесыя замечашя направлены преимущественно противъ Платона. 

*) А не доказывается. О такихъ ошибкахъ вообще С1г. во второй книге гл. 
16 (о предвосхищен1и вывода), 

То-есть, ве доказываетъ, а только постудируетъ выводъ. 
Доказательство черезъ деден1е имеетъ зд4сь следующШ видъ: А есть, или 

В, или С, Э есть А, следовательно (яко-бы) В есть В (между т^иъ какъ въ дей-
ствительности следуетъ лишь, что В есть или В, или С). 



— 89 ---

берутъ А = смертное животное, В = им4ющ1й ноги, С ^ я е и ы Ы щ Ы 
ногъ и В==челов4къ, и по прежнему утверждаютъ, что А заключено 
или въ В, или въ С (всякое смертное животное или имеетъ ноги или 
Н'Ьтъ), и что В есть А (признается, что челов^къ есть смертное жи-
вотное); отсюда съ необходимостью следуетъ лишь то, что челов^къ 
есть животное или им'Ьющее ноги, или н'Ьтъ, но что онъ есть живот-
ное, имеющее ноги, отсюда не вытекаетъ, и т'Ьмъ не мен'Ье утверж-
дается, хотя это-то, по прежнему, и есть то положен1е, что должно 
было доказать. Такимъ же образомъ и всегда тому, кто уцотребляетъ 
д'Ьлен1е [какъ доказательство], приходится общее понят1е принимать 
за средн1й терминъ, а то, о чемъ должно быть н'Ьчто доказано и 
видовыя различ1я — за крайн1е въ конц'Ь же кондовъ выходитъ, 
что [наприм'Ьръ] о челов^К'Ь или о какомъ-нибудь другомъ изсл'Ь-
дуемомъ понят1и употреб0вш1й такое доказательство ничего опре-
д-Ьденно сказать не можетъ такъ, чтобы это было необходимымъ 
сл'Ьдств1емъ; онъ стремится все впередъ но совернзенно другому 
ч-Ьмъ должный] пути, не заботясь даже о могущихъ встр'Ь-

титься удобныхъ для доказательства случаяхъ. Очевидно также, 
что по этому методу нельзя построить ни опроверженШ, ни умо-
заключешй о сдучайныхъ или отличительныхъ признакахъ, или о 
род^, или о т'Ьхъ случаяхъ, въ которыхъ неизв^^стно, им'Ьетъ-ли 
такая-то веш ь̂ так1я-то свойства, какъ, наприм'Ьръ, д1агональ 
соизм'Ьрима-ли [со стороною квадрата]: если мы примемъ, что вся-
кая длина бываетъ или соизмеримой, или несоизм-Ьримой. и что 
Д1агональ им'Ьетъ длину, то следуетъ только, что д1агональ или 
соизмерима, или несоизмерима; а если мы станемъ утверждать, что 
д1агональ несоизмерима, то будемъ утверждать лишь то, что еще 
должно быть доказано; такъ что доказательство здесь вообще от-
сутствуетъ; ибо методъ здесь тотъ же [что въ приведенныхъ выше 
примерахъ], а черезъ такой методъ невозможно получать заключе-
н1я; здесь А==сои8меримая или несоизмеримая величина, В=длина, 
С=д1агональ, Итакъ мы видимъ, что такой способъ йзыскан1я при-
ложимъ не во всякомъ изследованш, и что даже тамъ, где онъ, по-
видимому, наиболее пригоденъ, онъ безполезенъ. 

Такъ въ посл'Ьднеэгь прим^р^ среднимъ терминомъ елушитъ общее поня-
т1е „смертное животное", ббльшимъ — „смертное животное, им-Ьющее ноги и не-
им-Ьющее ногъ'', а меяьшимъ — ч̂елов-ь̂ гъ" (то, о чемъ н14что должно быть до-
казано). 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

О томъ, какъ данныя разсужден1я сводить къ тремъ фигурамъ. 

Изъ предыдущаго мы знаемъ, изъ какихъ посылокъ и какимъ 
образомъ получаются доказательства, и на что должно обращать 
вниман1е въ каждой задач-Ь. Посл'Ь этого остается еще объяснить, 
какъ сводить умозаключеа1я къ указаннылгъ фигурамъ — это по-
сл^дшй вопросъ нашего изсл'Ьдован1я. Если именно мы объяснили 
происхожден1е умозаключбн1й, дали возможность ихъ находить и 
сверхъ того научились разр-Ьшать уже полученныя умозаключен1я 
на указанныя фигуры, то задача, которую мы изначала себ4 поста-
вили, будетъ разрешена. Вм'З^ст'Ь съ т-Ьмъ изложенное выше полу-
чить, благодаря этому новому изсл-Ьдоваихш, большую твердость и 
ясность, ибо вое истинное должно быть согласно съ самжмъ собою 
во всЬхъ своихъ частяхъ. 

Прежде всего должно стараться выд-Ьлять об'Ь посылки умоза-
ключен1я (ибо легче разлагать ц-Ьлое на больш1я части, ч-Ьмъ на 
мвньш1я, а сложное больше, ч-Ьмъ то, изъ чего оно сложено) за-
т4мъ следуетъ разсматривать, которое изъ положенШ общее, ко-
торое—частное, и если не об-Ь посылки даны, то самому присоеди-
нить другую; именно иногда случается, что предлагая общее поло-
жен1е, не высказываютъ однако того, что въ немъ [скрытно] за-
ключено, ни прямо, ни въ вид-к вопроса; или иногда предлагаютъ 
об'Ь посылки, но на чемъ он'Ь основаны, осгавляютъ въ сторон-Ь, а 
"вместо того] ставятъ пустые вопросы. Итакъ, должно смотр'Ьть, не 
взято-ли чего дишняго и не упущено-ли чего необходимаго, и вто-
рое — прибавлять, а первое — оставлять, пока мы не придемъ [на-
конецъ] къ двумъ посылкамъ, ибо безъ нихъ нельзя свести изсл^-
дуемое ра8сужден1е [къ форм-Ь умозаключен1я]. Иногда бываетъ 
легко заметить недостающее, но иногда оно скрыто, и намъ ка-
жется, что мы им^Ьемъ умозаключеше, такъ какъ н^что вытекаетъ 
съ необходимостью; такъ напримеръ если признать, что субстанц1я 
уничтожима лишь черезъ уничтожвн1е самой субстанцш, и что 
черезъ уБичтожвн1е того, изъ чего н'Ьчто состоитъ, уничтожается и 
это посд^днее,—если признать это, то съ необходимостью сл-Ьдуехъ, 
что часть субстанцш есть тоже субстанщя; однако это не есть 

') То-ееть легче выделить въ данномъ разсужденш посылки (сдожвое и, 
следовательно, большее), ч'Ьиъ термины (простое и меныиее). 
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Баключен1е изъ сказаннаго и [настоящ1я] посылки зд'Ьсь отсут-
ствуютъ Ши — второй прим^ръ — если признано, что разъ су-
ществуетъ челов'Ькъ, необходимо существовать и животному, и ра&ъ 
существуетъ животное, то должна быть и субстанщя, и если, дал^^е, 
челов'Ькъ [действительно] существуетъ. съ необходимостью выте-
каетъ, что и субстанц1я существуетъ; однако это не умозаключен1е, 
ибо посылки не такъ соотносятся, какъ то требуется; насъ вводитъ 
зд^сь въ заблужден1е то [обстоятельство], что изъ положеннаго въ 
основаше н^что съ необходимостью вытекаетъ, а заключев1е есть 
тоже Н'Ьчто необходимое; однако „необходимое" есть бол^е широкое 
понят1е чЬмъ заключен1е: всякое заключен{е необходихмо, но не все 
необходимое есть заключен1е- Итакъ, если н'Ьчто сл'Ьдуетъ изъ 
утверждев1я чего либо иного, не должно пытаться сразу свести 
^̂ такое разсуждеше къ указаннымъ фигурамъ], но прежде должно 
найдти дв̂ Ь посылки, зат^мъ разделить ихъ на термины и принять 
за средшй тотъ, который заключенъ въ обЬихъ посылкахъ: средн1й 
терминъ при всЬхъ фигурахъ долженъ находиться въ об'Ьйхъ по-
сылкахъ. Если среднхй терминъ присущъ одному изъ крайнихъ, а 
другой—ему присущъ, или если одному—онъ присущъ, а другой— 
ему не присущъ, то это первая фигура; если онъ присущъ и не 
присущъ [крайнимъ]—вторая, а если ему крайн1я присущи или не 
присущи — третья; таковы отношешя средняго термина во всЬхъ 
фигурахъ; и т̂ ^ же отношешя им'Ьютъ м'Ьсто, если посылки не все-
общ1я, такъ какъ опред-Ьлеше средняго термина остается тЬмъ же. 
Сл-Ьдовательно, то разсужден1е, въ которомъ одинъ и тотъ же тер-
минъ не повторяется, не есть умозаключен1е, такъ какъ въ немъ 
н'Ьтъ средняго термина. Зная теперь, как1я задачи разрЬпхимы по 

Умозаключеше, на которое намекаетъ зд-ьсь Ар., быдо-бы въ своей ис-
тинной Фпрм'Ь таково: все то, черезъ уничтоженхе чего уничтожается субстан-
щя, само есть субстанщя; унпчтожйвъ части субстанщи, мы уничтожпмъ се 
самое; сл-Ьд., части субстанщи суть тоже субстанц1й. Въ приведенномъ же въ 
текст-Ь доказательств^ н'Ьтъ ни той, ни другоё изъ этихъ посылокъ: вм̂ &сто 
большей посылки тамъ поставлено положен1е, ему по смыслу тождественное, а 
вмФсто меньшей (уничтоживъ части субстанц1и мы уничтожимъ ее самое) поло-
жеше, составляющее большую посылку для ея доказательства. Этотъ прссил-
логизмъ, котораго выводъ составляетъ меньшую посылку главнаго искомаго 
умозаклн)чен1я, очевидно, будетъ таковъ: „черезъ уничтожен1е того, иаъ чего 
Н'ЬЧТО состоитъ, уничтожается и это посл-̂ днее"; субстанцхя состоитъ изъ час-
тей субстанц1и; сд-пд., черезъ уничтожеше частей субстанц1и уничтожается сама 
субстанщя. 
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каждой фигуре, и по какой фигуре—обп1;1я, а по какой—частныя, 
мы видимъ, что должно обращать внимаше не вообще на все фи-
гуры, но, на ту, что приличествуетъ данной задаче; а въ техъ за-
дачахъ, которыя разрешимы по нееколькимъ фигурамъ, мы должны 
находить каждую по положешю средняго термина. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. 

При сведен!^ къ умозаключеа1ямъ должно обращай. вниман1е на объемы 
понят1й. 

Какъ выше было указано, намъ часто случается впадать въ 
ошибки относительно силлогизма изъ-за неправильно понятой не-
обходимости. Иногда же насъ вводить въ заблужден1е сходство 
взятыхъ понят1й, и это обстоятельство не должно отъ насъ 
укрываться. Если, напримеръ, А присуще В, а В присуще С, то ка-
залось-бы, что при такихъ отношен1яхъ понят1й получается за-
ключен1е; и однако не получается никакого необходимаго вы-
вода, ни умозаключен1я; если напримеръ А вечность, В — мысли-
мый Аристоменъ, С — Аристоменъ; А действительно присуще В, 
ибо мыслимый Аристоменъ имеетъ вечное быт1е. и В присуще С, 
ибо и Аристоменъ есть мыслимый Аристоменъ, однако А не при-
суще С, ибо Аристоменъ смертенъ; такъ что при такихъ отноше-
шяхъ терминовъ 8аключен1я не получается; для заключен1я надо-бы 
взять посылку АВ — всеобщей, но это (именно, что всякш мыслимый 
Аристоменъ имеетъ вечное быт1е) ложно, такъ какъ Аристоменъ 
смертенъ Второй примеръ: пусть С будетъ Миккалъ, В — музы-
кантъ Миккалъ и А — тотъ, кого завтра не будетъ; С действи-
тельно есть В, ибо музыкантъ Миккалъ есть Миккалъ. но и В 
есть А, ибо мы можемъ предположить, что музыканта Миккала зав-
тра не будетъ; и однако, какъ въ предыдущемъ примере, можно 
утверждать, что С есть А, ибо неверно, что музыканта Миккала 
завтра вообще не будетъ; а безъ этого ае получается заключен1я^). 

Ошибка зд'Ьсь заключается въ сходстве взятыхъ терминовъ, или точ-
нее, въ двусмысленности одного изъ нихъ: „мыслимый Аристоменъ" означаетъ 
какъ воображоемпго Аристошена, такъ и реальнаго (С), но въ большей посылке 
онъ принимается въ аервомъ смысле, а въ меньшей — во второмъ. 

-) Bыpaш<íнie „музыканта Миккала завтра не будетъ" означаетъ накъ то, 
что Миккодъ перестанетъ быть музыкантомъ, такъ и то, что онъ вообще 
умретъ. 
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Эти ошибки основаны на весьма ТОНЕОМЪ различии, ибо мы не мо-
жемъ не согласиться, что выражен1е пяЬчто присуще тому-то" [по-
видимому] нич^мъ не отличается отъ выражешя „н4что присуще 
всему тому-то"" 

^ Г ^ \ Г Л А В А ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

Ошибки, прсисходяпця отъ неправильнаго выражения понят{й. 

Ошибка часто зависитъ отъ неправильнаго выражен1я терминовъ' 
въ ПОСЫЛЕ̂ , какъ напримеръ, когда А есть здоровье, В—болезнь, 
С—человекъ, правильно утверждать, что А необходимо не присуще 
ни одному Б (ни одна болезнь необходимо не есть здоровье), и даже, 
что В присуще всякому С (всяшй человекъ подверженъ бол^Ьзни); 
казалось-бы, что отсюда вытекаетъ, что ни одному челов^^ку не при-
суще здоровье Причина этого неправильная по обороту поста-
новка терминовъ; ибо если мы изм'Ьнимъ ихъ на выражения состо-
ян1я, именно если вм-Ьсто „здоровья" возьмемъ „здороваго'' и вме-
сто „бол-Ьзни''— больнаго, то [прежняго] заключешя уже не полу-
чится, ибо нев11рно сказать, что больному не можетъ стать присуще 
здоровье, а безъ этой посылки заключен1я не получается, или разв'Ь 
что о возможности; и это последнее [действительно] мыслимо, такъ 
какъ можетъ случиться, что не будетъ ни одного здороваго чело-
века. Та же ошибка иолучается и по второй фйгур4: здоровье не мо-
жетъ быть присуще ни одной болезни и можетъ быть присуще вся-
кому человеку, следовательно-де болезнь не присуща ни одному че-
ловеку Въ третьей же фигуре ошибка состоитъ въ признанш 
возможности ибо хотя и здоровье, и болезнь, и знаше, и неве-
жество, и вообще все противоположности могутъ быть свойственны 
одному и тому же, но оне не могутъ быть присущи другъ другу. Од-
нако, это несогласно съ темъ, что было сказано выше, именно, что 
когда различные термины могутъ быть свойственны одному и тому же, 
они могутъ быть свойственны и другъ другу 

По модусу Е̂  А,, Е первой Фигуры. 
По модусу Е, А,, К 
Это ложное 51аключен1е по третьей Фигур-зв будетъ таково: здоровье мо-

жетъ быть присуще всякому челов̂ йку, болФвнь можетъ быть тоже присуща 
всякому, слфд. де (по модусу А̂^ А̂^ Î J н^которыя болФзни могутъ быть здоро-
вьемъ. 

Указывая на npoTHBop-bHie, Аристотель не доясняетъ, какъ устранить 
его. Легко однако понять, что причина зд'Ьсь та же неправильность въ выраже-
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Мы видимъ, сл^Ьдовательно, что вовсЬхъ этихъ случаяхъ ошибка 
происходитъ отъ [неправильнаго] выражен1я терминовъ, но, изм^нивъ 
его на выражеше 9находяш;1йся въ такомъ-то состоян1и'', мы устра-
няемъ ошибку; такъ что при такихъ посылкахъ, очевидно, всегда 
должно брать вм-Ьсто состоян1й то, что ихъ имеетъ, и полагать это 
посл'Ьднее, какъ терминъ. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. 

Шкоторые термины не могутъ быть выражены однимъ сювомъ. 

Ш т ъ нужды стараться всегда выражать термины умозаключен!« 
однимъ словоыъ, ибо часто попадаются понят1я, для которыхъ нЬтъ 
[опред-бленнаго] слова. ВелЬдств1е этого так1я умозаключен1я трудно 
сводить [къ указаннымъ фигурамъ]; а иногда это cтapaнie сводить 
ведетъ даже къ ошибкамъ, именно если д-Ьлается умозаключен1е о 
томъ, что не им'Ьетъ середины Пусть, напримеръ, А — два пря-
мыхъ угла, В—треугольникъ, С—равнобедренный; зд^^сь А присуще 
С черезъ В; но положен1е, что А свойственно В, не доказуемо черезъ 
[простой] средшй терминъ: именно треугольникъ самъ по себгь им'Ьетъ 
углы равные двумъ прямымъ такъ что н'Ьтъ [такого] средняго 
термина для АВ, хотя это ноложеше и доказуемо. Отсюда яветвуетъ, 
что среднимъ членомъ не всегда берется н^что опред-Ьденное, но 
иногда и ц'Ьлое положен1е, какъ то имеетъ м-Ьсто и въ приведен-
номъ прим^р^. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 

О грамматической форм'Ь посылокъ. 

Когда мы говоримъ, что болыц1й терминъ присущъ среднему и 
средшй—меньшему, то это не должно понимать исключительно такъ, 

нш терминовъ, которая была уже замечена въ двухъ первыхъ фигурахъ: связь 
между болЬзныо и здоровьемъ установлена лишь черезъ понят1е челов-йка, и по-
тому оба эти термина необходимо должны получить значен1я своёствъ: всякШ 
челов'Ькъ можетъ быть здоровымъ, всякхй — можетъ быть больнымъ; а въ та-
комъ случай заключен1е совершенно истинно: иные изъ больныхъ могутъ быть 
(то-есть, стать) здоровыми. 

Подъ серединой Ар. разум'Ьвтъ срвдй1й терминъ^ выраженный однимъ 
еловомъ. 

Равнобедренный же треугольникъ имФетъ сумму внутреннихъ угловъ, 
равную двуиъ прямымъ, не самг";^ ло себп^ а въ качеств'^ треугольника вооб-
ще (всЬ В имЬютъ А^ С есть В, сл̂ Ьд. и С им'Ьетъ А). 
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что 0ДН11 суть свойства другихъ, или что первый присущъ среднему 
въ томъ же смысла, въ какомъ средней—посл-Ьдиему—в то же самое 
относительно отрицательныхъ посылокъ ;--напротивъ, сколько значе-
вШ им^ехъ слово «есть" или выражение „это истинво можетъ быть 
определено какъ то-то", во столькихъ же значеЕ1яхъ лола:енъ быть 
прввимаемъ и терминъ ,присуще". Возьмемъ, ваприм-Ьръ, положен!е 
,.0 противоположностяхъ существуетъ одна и та же наука" и пусть 
А = быть одной и тою же наукой и В = взаимно противоположное; 
зд-Ьсь А присуще В не въ томъ емысл-Ь, что взаимно противополож-
ный вещи и составляютъ науку, но въ томъ, что правильно-де 
утверждать, что эти вещи изучаются одною и тою же ваукой. 

Иногда случается, что первый терминъ приписывается среднему, 
но среднее нельзя приписать прямо меньшему; если, напримеръ, 
мудрость есть наука, и мудрость есть знaнie о благФ, получается 
заключеше, что знав{е о благе есть наука; зд^сь не благо есть на-
ука, а только мудрость [знан1е о благе] есть наука Бываетъ 
также, что средн1й терминъ приложимъ къ третьему, а бояьш1й къ 
среднему [прямо] не приложимъ; если напримеръ, о всемъ качествен-
номъ и ймеющемъ противоположности есть наука, бла1'0 же есть 
и н4что качественное и имеетъ противоположности, заключев1е бу-
детъ, что о благе есть наука, но ни благо, ни все качественное и 
имеющее противоположности не есть наука, а только благо есть 
нечто качественное и имеетъ противоположности Бываетъ, на-
конецъ, и такъ, что ни первый терминъ не приложимъ [прямо] къ 
среднему, ни среднее — къ третьему, и при этомъ первый или при-
ложимъ или не приложимъ къ третьему; если, напримеръ, о томъ, о 
чемъ бываетъ наука, должны быть родовыя понят]я, и если о благе 
есть наука, заключен1е будетъ, что о благе есть родовыя понятая— 
здесь ни одинъ терминъ не приписанъ прямо другому если же то, 
о чемъ бываетъ наука, суть родовыя поняия, и если о благе есть 
наука, заЕлючен1емъ будетъ, что благо есть родовое понят1е; здесь, 

Въ этомъ уиозаЕлючен1и (по первоЁ вигур-Ь) бодьш1ё терминъ = наука, 
неньш1й = (ие по8нан1е блага, но) благо, средней = мудрость; но не само благо 
есть мудрость иди наука, но только знaнie о немъ, то-есть, меньшему теринну 
въ меньшей ПОСЫЛЕП нельзя щямо приписать средняго. 

ЗдЬсь большШ терминъ—наука, иеньшгй=благо, среднШ = качественное 
и имеющее противуположности. 

ЗдФсь больш1й терминъ гг родовыя понятая, ыевыи1й = благо, средн1Й гг 
наука. 
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следовательно, первый терминъ [прямо] приписывается последнему, 
но цроч1е другъ къ другу [прямо] не приложимы. То же самое должно 
сказать и объ отрицательныхъ умозаключен1яхъ. Не всегда именно 
выражен1е „то-то не присуще тому-то" значитъ, что то-то не есть 
то-то, но иногда оно значитъ, что то-то не есть пргтадлеоюносшъ 
того-то, или что то-то не свойственно тому-то; если, напримеръ, не 
существуетъ нроисхождешя [самого] происхождешя или движен1я 
[самого] движешя, но существуетъ происхождеше удовольств{я, то, 
следовательно, само удовольств1е не есть происхождеше; или если 
существуютъ знаки смеха, но нетъ знаковъ знака, то самъ смЬхъ 
не есть знакъ ') ; то же самое имеетъ место и въ прочихъ случаяхъ, 
г д е только получается отрицательное заключеше черезъ то, что ро-
довое поняие [какъ средн1й терминъ] прилагается къ обоимъ чле-
намъ заключения наконецъ, возьмемъ примеръ хорошее время 
не есть время нужды, ибо Богу присуще хорошее время, но ему 
время нужды не присуще, такъ какъ онъ не имеетъ потребностей; 
здесь понят1ями служатъ: хорошее время, время нужды, Богъ, а по-
сылки должны быть взяты съ косвеннымъ падежомъ имени. Итакъ, 
мы вообще скажемъ для всехъ случаевъ, что термины должно брать 
въ именительной форме существительныхъ, какъ напримеръ: чело-
векъ , благо, противоположность, а не человека, блага, противоио-
ложности; въ посылкахъ же приходится употреблять т е падежи 
именъ, каше въ каждомъ данномъ случае потребны, то-есть, или 
въ форме тому-то, напримеръ, при „равно", или въ формешого-шо, 
напримеръ, при „вдвое больше", или въ [форме то-то, напри-
меръ, при „бьющШ" или „видящШ", или въ форме тотъ-шо^ на-
примеръ, „человекъ есть животное", или въ какой-нибудь еще дру-
гой форме, въ какой имя бываетъ въ посылке поставлено. 

О Следовательно, въ этоиъ умозаключена (по второй Фигуре) средтй тер-
минъ (— знаки) прилагается къ меньшему ( = смехъ) и къ большему ( = знакь) 
не прямо, но черезъ косвенный падежъ (въ подлиннике ередшй терминъ не от-
личается отъ большаго даже числонъ). 

То-есть, въ прочихъ модусахъ второй Фигуры. 
Заключеше по третьей Фигуре (со среднимъ терминомъ въ косвенномъ 

падеже). 
*) То-есть, логическаго подлежащаго, которымъ въ третьей фигуре слу-

житъ среднШ терминъ. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. 

О посылкахъ по разнымъ категорхямъ. 

ВыражеБ1я „н'Ьчто присуще тому-то" или »н'Ьчто истинно утвер-
ждается за т-Ьмь-то" могутъ им-Ьть различныя значен1я, поскольку 
существуютъ различныя категор1и, и поскольку эти категор1и могутъ 
быть приняты или только въ изв'Ьстномъ смысл'Ь, или вообще, и да-
л-Ье, или цросто, или въ связной формЬ; то же самое и относительно 
выражен1я »Н'Ьчто не присуще". Впрочемъ, это следовало бы бол'Ье 
разсмотр^ть и точн^Ье опред-Ьлить. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. 

О заключен1яхъ ограниченныхъ и общихъ. 

Прибавляемыя въ посылкахъ пояснешя должны быть присоеди-
няемы къ первому термину, а не къ среднему. Если, напримеръ, 
должно получить заЕлючен1е, что есть наука о справедливости какъ 
о блань, то выражен1е ,что оно благо" или „какъ о благ-Ь'' должно 
быть добавлено къ первому термину; пусть именно А ^^ наука о 
чемъ-нибудь, какъ о благ-Ь, В — благо, С — справедливость: А пра-
вильно приписывается В, ибо есть наука о благ^Ь, какъ благб, но и 
В принадлежитъ С: справедливость есть благо; такимъ образомъ мы 
получаемъ разр'Ьшев1е [заключешя на посылки]; если же мы приложимъ 
выражение какъ о блат къ поняпю В, разр-Ьшетя не получится, ибо 
хотя А и будетъ правильно приписано В, но В будетъ приписано С 
неправильно, такъ какъ утверждать, что справедливость есть благо, 
какъ благо, ложно или [точнее говоря] безсмысленно. То же самое 
следуетъ им-Ьть въ виду, если мы станемъ доказывать, [напримеръ], 
что здоровье доступно познан1ю, какъ н^что доброе или что [яиви-
ческШ] по л у козел ъ—полуолень мыслииъ, какъ н'бчто не существующее, 
или что челов-Ькъ смертенъ, какъ чувственно познаваемое существо: 
при вс'Ьхъ добавочныхъ опред'Ьлее1яхъ добавляемое пояснете должно 
быть присоединяемо къ большему термину. 

Не одинаково определяются термины въ томъ случай, когда за-
ключен1е делается вообще, и въ томъ, когда оно ограничено, какъ 
такое-то или постольку-то и въ такомъ-то отношен1и утверждаемое, 
напримеръ, когда мы доказываемъ, что благое [вообще] познаваемо, 
какъ благо; именно если доказывается, что оно вообще познаваемо, 
среднимъ терминомъ должно взять существующее, если же оно по-
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знаваеыо, какъ благо, то среднимъ терминомъ будетъ я-Ькоторое опре-
д'Ьленное быт1е. Пусть именно А = знаше о чемъ-либо, какъ о та-
комъ-то, В = некоторое определенное быпе, С = благо; А правильно 
утверждается за В, ибо существуетъ знанхе о н'Ькоторомъ оаред-Ь-
ленномъ быии, какъ о такомъ, равно какъ и В — за С, ибо С есть 
н'Ькоторое определенное быт1е, следовательно, и А должно быть 
утверждаемо за С, то-есть, будетъ наука о благомъ, какъ о благе, 
ибо „такое-то бытхе" и есть прианакъ определеннаго быт1я. Если же 
мы положимъ среднимъ терминомъ быие и къ крайнимъ будемъ при-
лагать тоже быт1е вообще, а не некоторое определенное, то и за-
ключеше будетъ не о томъ, что есть наука о благомъ, какъ о благе, 
но что есть наука о благомъ, какъ вообще о существующемъ; именно 
А = наука о существующемъ, В == существующее, С = благо. Оче-
видно, что такимъ же образомъ должно выбирать понят1я и для 
частныхъ заключешй. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. 

О замене данныхъ понятШ другими более простыми. 

Часто бываетъ нужно обменивать одно выражеше на другое, 
имеющее то же значеше, такъ имя — на [другое] имя, положеше — на 
[другое] положен1е, положен1е—на имя, и именно всегда первое на вто-
рое, ибо такимъ образомъ получается более простое выражеше. Какъ 
напримеръ, если нетъ никакой разницы сказать »предполагаемое не 
есть родовое понят1е сравнительно съ вероятными" или , вероятное 
не заключено въ предполагаемомъ" (это действительно значитъ одно 
и то же), то должно заменить первое положен!е поняиями [вто-
раго] — : предоолагаемымъ и вероятнымъ 

ГЛАВА СОРОКОВАЯ. 

Объ употреб1ен1и члена 

Такъ какъ выражен1я »удовольств1е есть нечто благое" и »удо-
вольств1е есть благо* не одно и то же, то нельзя [для доказательства 
этихъ случаевъ] брать одинаковые термины, но если доказывается, 
что уловольств1е есть благо, следуетъ взять терминъ благо, если же 

') При этомъ выаадаютъ слова „родовое понят1е''. 
Приводимые ниже арим'Ьры отличаются по-гречески лишь тФмъ. что въ 

одномъ изъ нихъ употребляется членъ, а въ другомъ его н'Ьтъ. 
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доказывается, что удовольств1е есть н^что благое, то термивъ — нп>-
что блтое. Тавже должно поступать и въ другихъ [ аодобпыхъ] слу-
чаяхъ. 

ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ. 

Еще е'Ькоторыя зам'Ь5ан1я о значен1н посылокъ. — Смыслъ примеронъ. 

Не одно и то же, какъ въ действительности, такъ и на словахъ, 
если всему тому [С], чему присуще В, присуще и А, и если всему 
тому [С], чему всему присуще В, присуще и А: именно вполн-Ь воз-
можно, что В присуще С, но не вс^мъ С. Пусть, напримеръ, В — 
^прекрасное", С—„белое"; когда иному изъ белаго свойственно быть 
прекраснымъ, правильно сказать, что белому свойственно быть пре-
краснымъ; однако, можетъ быть, не всему. Если именно А присуще 
В, но не всему тому, что есть В, то не только не необходимо, чтобы 
А было присуще всемъ С, но даже, чтобы оно вообще было присуще 
С — все равно будетъ ли В свойственно всемъ С или просто свой-
ственно С ^ Е с л и же всему тому, за чемъ В утверждается въ истин-
номъ смысле, присуще А, то А будетъ присуще всему тому, чему 
всему присуще В Если же А утверждается за темъ, чему всегда 
свойственно быть В, то хотя бы В и было присуще С, А будетъ 
присуще не всемъ С иди вовсе имъ не присуще Поэтому ясно, что 
при трехъ понят1яхъ выражен1е „всему тому, чему свойственно В, 
свойственно А", значитъ то же, что выражеп1е „А утверждается за 
всеми теми предметами, которые суть В"; и если В присуще всемъ 
[С], то и А также, если же не всемъ, то нетъ нужды, чтобы А было 
присуще имъ всемъ 

Аристотель изслФдуетъ смыслъ полояЕен{я: А присуще всему тому, чему 
(всему) присуще В; это поло®сн1е можно равсматривать какъ заключен1в по 
первой Фигур'Ь изъ посылокъ: А присуще всему В, и В присуще (всему) С; слЬ-
довательно, А присуще С (которому присуще В). Если большая посылка взята 
частной (А присуще нЬкоторымъ B ,̂ заключения по первой «игур^ вообще не 
будетъ (модусы 1А и II). 

Еели ВС® В суть А, и вс-Ь С суть В, то всЬ С суть А. „Утверядается 
«ъ истинномъ смысл-Ь", то-еоть, составляетъ не случайное свойство. 

Этотъ случай отличается отъ перваго лишь тФмъ, что большая посылка 
не частная, а неопред&генная. 

*) Выражете ,всему тому (С), чему свойственно В, свойственно А" по гре-
чески двусмысленно и значитъ, какъ то, что всему тону, чему свойственно В, 
свойственно А, такъ я то, что тому, чему всему свойственно В, свойственно А. 
Но, какъ показадъ Аристотель выше, это выражеше лишь тогда имЪегъ значе-

6* 
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Не должно думать, что въ выставленш примеровъ заключено не-
что нелепое; в^дь мы не делаемъ никакого дальн^йшаго изъ нихъ 
употреблен1я, во пользуемся ими лишь такъ, какъ математикъ, когда 
онъ говоритъ, что такая-то лин1я имеетъ футъ длины, и что она 
прямая и не имеетъ ширины, хотя въ действительности она и не та-
кова; онъ ведь и не употребляетъ этихъ примеровъ такъ, чтобы изъ 
нихъ что-нибудь доказывать. И вообп1;е если одно [понят1е] не пред-
ставляетъ целаго въ отношен1и къ частямъ, а другое не относится 
къ нему какъ часть къ целому, то изъ нихъ нельзя ничего доказать, 
следовательно, не получается и никакого умозаключешя. Примерами 
же мы пользуемся такъ же, какъ чувственнымъ воспр1ят1емъ для обу-
чен1я. Мы следовательно, употребляемъ ихъ вовсе не въ томъ смысле, 
что безъ нихъ [яко бы] было не возможно вести доказательство, какъ 
то не возможно безъ ионят1й, изъ которыхъ умозаключение строится. 

ГЛАВА СОРОКЪ ВТОРАЯ. 

Доказательства чрезъ сложный силлогизмъ. 

Должно помнить, что не все выводы въ [сложномъ] умозаключен!!! 
получаются [непременно] по одной и той же фигуре, напротивъ, 
одни изъ нихъ бываютъ получаемы по одной фигуре, а друг1е--по 
другой. Очевидно, что и разрешен1е заключен1й должно быть де-
лаемо такъ же. А такъ какъ не всякое положеше получимо по всякой 
фигуре, но по каждой изъ нихъ лишь заключен1я установленныхъ 
видовъ, то изъ самаго уже вывода видно, по какой фигуре его должно 
доказывать. 

ГЛАВА СОРОКЪ ТРЕТЬЯ. 

Доказательство положен!!?, содержащнхъ опредедеше. 

Если доказывается определен]е какого-нибудь понятхя, а для на-
шего изследовашя важенъ лишь одинъ какой-нибудь изъ его при-

В1е, то-есть, указываетъ на отношен1е АС, когда соответственная большая по-
сылка (АВ) всеобща. То-есть, наше выраяен1е им-Ьетъ значен1е лишь тогда, 
когда А утверждается за всйми теми предметами, которые суть В; если притомъ 
В прпсуще всемъ С, то и А также (А присуще всемъ В, В — всемъ С, следо-
вательно, А—всемъ С), если же не всемъ, то п А не всемъ (А присуще всеиъ 
В, В — некоторымъ изъ С, следовательно А — некоторымъ пзъ С). 

') ,Разрешение", тс-есть, пршсканхе къ данному суждению доказугощйхъ его 
поеылокъ. 
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зяаковъ, то должно брать | въ посылки] именно тотъ терминъ. на ко-
торый направлено йзcлiдoвaнie^ а не все положен1е, ибо такимъ обра-
зомъ мы окажемся мен^е спутаны длиною [доказательства]; если, на-
примеръ, надо доказать, что вода есть жидк{н напитокъ, то должно 
брать какъ [большее] понлт1е или жидкт, или пагттокь^\. 

ГЛАВА СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАЯ, 

О pa^pimeaiu условныхъ заключеа1й. 

Дал'Ье заметимъ, что заключеше изъ предположеннаго условия не 
надо пытаться сводить къ [фигурамъ], ибо изъ того, что въ немъ 
дано, сделать этого сведен1я нельзя. Именно всякое такое заключе-
Hîe доказывается не черезъ [фигуры] умозаключешя, но уступлено по 
соглашен1ю; такъ, напримеръ, признавъ какъ услов1е, что „если одна 
й та же способность не можетъ производить противоположностей, то 
противоположности и не изучаются одной и той же наукою", мы за-
т'Ьмъ доказываемъ, что [действительно] одна и та же способность 
никогда не производитъ противоположностей, какъ, напримеръ, здо-
ровье и болезни, ибо иначе здоровье и болезни были бы однимъ и 
т^мъ же. Зд^сь положеше^ что противоположности не производятся 
одной и тою же способностью, доказано, а ноложеше, что ont не 
изучаются одной и той же наукой, не доказано, и однако это необхо-
димо принять, но не по умозаключешю, а по предположенному усло-
В1ю; следовательно, этотъ выводъ не сводимъ [къ фигурамъ], а вы-
водъ, что одна п та же способность не производитъ противополож-
ностей—сводимъ: это второе можетъ быть умозаключен1емъ, а первое 
есть условный выводъ» 

То же самое должно заметить и о выводахъ, полученныхъ черезъ 
сведеше къ невозможному: ихъ тоже нельзя свести къ тремъ фигу-
рамъ; самое сведен1е къ невозможному, какъ доказуемое силлогизмомъ, 
сводимо къ нимъ, но другая часть доказательства не сводима—она 
получается по предположенному услов1ю Однако указанныя выше 
доказательства отличаются отъ доказательствъ черезъ сведен1е къ 

Смотря во тому, какая часть опред'Ьлвн1я въ данномъ случа-Ь вашаа. 
Доказательство отъ невозможнаго им̂ Ёетъ сЛдующШ вндъ: требуется до-

казать положеше А; возножно принять или положен!е А, или еиу противор^Ьча* 
щее (—А); но положен1е (—А) силлогистически ведетъ къ нелепости, следо-
вательно и т.д. дДругая чгасть доказательства, не сводимая къ силлогизму*',есть 
предволоженте: возможно или А иди А}, 
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невозможному т^мъ, что въ первыхъ должно было н^что заранее 
уступать, чтобы зат^мъ получить заключен1е5 какъ, напримеръ, если 
доказано, что противоположности производятся одной и тою же спо-
собностью, то [должно уступать, что] и наука объ нихъ одна и та же; 
в ъ доказательств^ же отъ невозможнаго выводъ принимается и безъ 
такого предварительнаго соглашен1я, ибо получаемая нелепость со-
вершенно очевидна, какъ, наприм'Ьръ, если мы предположимъ, что 
диагональ (^соизмерима со стороною квадрата, то четныя числа 
окажутся равными нечетнымъ 

Существуютъ и друг1я доказательства отъ предположеннаго усло-
вия, которыя должно разсмотр^ть и ясно различать; но о томъ, чймъ 
они отличаются другъ отъ друга и сколько ихъ видовъ, будетъ ска-
зано вцосл'6дств1и; теперь же мы зам-Ьтимь только, что эти доказатель-
ства нельзя сводить къ фигурамъ умозаключен1я; а почему, мы уже 
сказали. 

ГЛАВА СОРОКЪ ПЯТАЯ. 

О сведен!!! умозаключеюй одной фигуры къ уыозак1Юч:ешямъ другой. 

Если доказательство известнаго положен1я, доказуемаго по нФ-
сколькимъ фигурамъ, выведено по известной фигуре, его можно пе-
ревести въ умозаключеше другой фигуры, напримеръ, отрицательное 
заключеше по первой фигуре свести къ заключенш по второй, и за-
ключеше по второй — къ заключен]ю по первой. Такое сведен1е воз-
можно, однако, не во всехъ случаяхъ, а лишь въ некоторыхъ; это 
очевидно изъ следующаго. 

Если А не присуще ни одному В, а В присуще всякому О, то А 
не присуще ни одному С—это первая фигура; если же обратить от-
рицательное суждеше, получается вторая: В не присуще ни одному 
А и присуще всякому С. То же самое и въ томъ случае, когда за-
ключеше не общее, а частное, какъ напримеръ, если А не присуще 
ни одному В, и В присуще некоторымъ изъ С: обративъ отрица-
тельное суждеше, получимъ вторую фигуру .®). 

Изъ умозаключешй по второй фигуре общ1я сводимы къ первой 

О смысл® этого цримфра см. выше, гл. 23 и прим'Ьчан̂ е къ ней. 
Итакъ, модусъ ЕАЕ (I), то-есть, яервой Фигуры, = модусу Е А Е (II),, 

то-есть, второй Фигуры, и модусъ ЕЮ (1) = ЕЮ (П). 
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фигуре, а изъ частныхъ только одно. Пусть А ее присуще ни одному 
В и присуще всякому С; обративъ отрицательное сужден1е, нолучимъ 
первую фигуру: В не присуще ни одному А, и А прпсуще всякому С 
Если, далее, суждение съ В утвердительно, а съ С — отрицательно, 
первымъ поняиемъ должно взять С: оно не булетъ присуще ви одному 
А, и А присуще всякому В, следовательно, С не присуще ни одному 
В; а такъ какъ [всеобще] отрицательное суждеше превратимо, то и В 
не присуще ни одному С Частное же умозаключен1е сводимо къ 
первой фигуре, въ случае когда большая посылка отрицательна; 
если А не присуще пи одному В и присуще некоторымъ ичъ С, то 
превративъ отрицательную посылку, получимъ первую фигуру: В бу-
детъ не присуще ни одному А, и А присуще некоторымъ изъ С ®); 
въ случае же, когда большая посылка утвердительна, умоааключен1е 
не сводимо, какъ напримеръ, если А присуще всякому В и ее вся-
кому С: cyждeнie АВ здесь не обращается или обратившись не даетъ 
аключен1я *). 

Далее, умозаключешя третьей фигуры не все разрешимы вт, умо-
заключен1я первой, но все умозаключен1я первой — въ третью 
Пустъ А присуще всякому В, и В — некоторымъ изъ С; такъ какъ 
частно-утвердительное сужден1е обратимо, С будетъ присуще неко-
торымъ изъ В, но А присуще всемъ В, следовательно, мы получаемъ 
третью фигуру. То же самое, если }'мозаключен1е отрицательно: частно-
утвердительное сужден1е обратимо, и следовательно, А не будетъ 
присуще ни одному В и будетъ присуще некоторымъ изъ С -). 

Изъ умозаключен1й по третьей фигуре лишь одно не разрешается 
въ первую, именно тотъ случай, когда отрицательное сужден1е взято 
не всеобщимъ; все же проч1я умозаключен1я разрешимы. Пусть А 
и В утверждаются за всеми С; С можетъ быть обменено на часть 

ЕАЕ (II) == ЕАЕ {.!). 
О АЕЕ (II) = ЕАЕ (I). 

ЕЮ (И) =г ЕЮ (I). 
*) То-есть, не обращаете« во всеобщее суадеше, а обратившись въ частное, 

не даетъ заключешя, ибо тогда об4 посылки будутъ частными. Р'Ьчь идетъ о 
модус® АОО (П) . 

Само собою разум15ется, что зд^сь идетъ р4чь лишь о частныхъ закдю-
чен1яхъ цервой фигуры: третья Фягура вообще не даетъ общихъ заключенШ и, 
следовательно, общ1е модусы первой Фигуры (AAA п ЕАЕ) никоимъ образомъ 
Еъ ней сведены быть не могутъ. 

*) АН (Ij = АН (III), и ЕЮ (1) = ЕЮ (Ш;. 
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каждаго изъ двухъ остальныхъ понятий; поэтому оно будетъ присуще 
некоторымъ изъ В, и мы .получаемъ, следовательно, первую фигуру: 
А присуще всякому С, и С—некоторымъ изъ В Если А присуще 
всякому С, а В—некоторымъ изъ С, то же самое разсужд€н1е имеетъ 
место, ибо В обменимо на С Егли же В присуще всякому С, о 
А—некоторымъ изъ С, то должно взять В первымъ понят1емъ; имении 
В будетъ присуще всякому С, и С—некоторымъ изъ А, следова-
тельно, В присуще некоторымъ изъ А; а такъ вакъ частное сужде-
ше обратимо, А присуще некоторымъ изъ В Если умозаключе-
н1е отрицательно, то, въ случае общихъ понят1й, должно поступать 
по прежнему: пусть В присуще всемъ С, и А не присуще ни од-
ному С; С будетъ присуще некоторымъ изъ В, и А не присуще ни 
одному С, то-есть С станетъ среднимъ понят1емъ; то же самое, если 
отрицательное сужден1е всеобще, а утвердительное—частно: А не 
присуще ни одному С, и С будетъ присуще некоторымъ изъ В % 
Если же отрицательное сужден1е взято частнымъ, сведен!е [къ пер-
вой фигуре] не возможно, какъ напримеръ, если В присуще всякому 
С, и А не присуще некоторымъ изъ С: обративъ сужден1е ВС, мы 
получимъ обе посылки частными % 

Итакъ мы видимъ, что для разрешения фигуръ одна въ другую 
должно обращать въ обеихъ фигурахъ меньшую посылку: черезъ ея 
обращен1е одна фигура и изменяется въ другую 

Изъ умозаключен1й второй фигуры иныя разрешаются въ третью, 
а иныя—нетъ. Если всеобщая посылка отрицательна, умозаключе-
н1е разрешается, ибо если А не присуще ни одному В и присуще 
некоторымъ изъ С, то эти оба понят1я одинаково обменимы на А, 
такъ что В не будетъ присуще ни одному А, и С будетъ присуще 
некоторымъ изъ А; среднимъ поняиемъ будетъ, следовательно, А' ') . 
Если же А присуще всемъ В и не присуще векоторымъ изъ С, раз-

АА1 (III) = A l l (I). 
») AU (III) = AU (1). 
*) IAI (III) = AU (1). 

EAO t i l i ) = ЕЮ (I), и ЕЮ (III) = ЕЮ (Ij. 
5) Модусъ ОАО (III). 
') Это говорится о первой и третьей Фигур-Ь. Принимая однако въ сообра-

жен1е переходъ IAI (_III) въ АН (I), было бы точнее сказать „должно обращен-
ную посылку принимать за меньшую", пбо въ указанномъ случае обращается 
не меньшая, а большая посылка. 

ЕЮ (II) = ЕЮ (III). 
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решен1е не возможно, ибо носл-Ь превращен1я ни одна изъ посыложъ 
не будетъ всеобщей 

Умозаключения третьей фигуры разр-Ьшимы во вторую, когда отри-
цательная посылка всеобща, какъ наприм'Ьръ, если А не присуще ни 
одному С, а В присуще всЬмъ или некоторымъ изъ С; ибо [въ та-
комъ случае] С не будетъ присуще ни одному А и будетъ присуще 
некоторымъ изъ В -): когда же отрицательная посылка частная, умо-
заключеше не разрешимо, ибо частно-отрицательное сужден1е не до-
пускаетъ обращея1я 'О-

Итакъ, мы видимъ, что въ этихъ фигурахъ те же умозаключеа1я 
не разрешимы, которыя не были разрешены въ первую фигуру 
и что при сведен1и умозаключен1й къ первой фигуре эти модусы 
доказуемы лишь отъ невозможнаго. 

Изъ сказаннаго явствуетъ, какъ должно сводить умозаключения, 
и что фигуры разрешимы одна въ другую. 

/ ГЛАВА СОРОКЪ ШЕСТАЯ. 

О значен1и отрицашя. 

При доказательстве и опровержен1и важно знать, значатъ ли вы-
ражешя яНе быть темъ-то" и „быть не темъ-то" (какъ напримеръ 
не быть белымъ и быть не белымъ) одно и то же или разное. Эти 
выражешя не означаютъ одного и того же, и выраженш быть бюлымь 
противоречить не выражеше быть не бплымъ, но выpaжeнie не быть 
бтьлмлеа./Доказывается это следующимъ образомъ. Выражен1е онъ мо-
жетъ ходить относится къ выражен1Ю онъ можетъ не ходить такъ же, 
какъ выражеш'е это—бгьло къ выражешю дш—не бгьло или какъ 
выражен1е оиъ знаетъ, что благо къ выражешю онъ зниетъ, что не 
благо; а такъ какъ все равно сказать онъ знаетъ, что благо или оиъ 
есть знающгй благое, равно какъ сказать онъ можетъ ходить или 
онъ пмштъ способность ходить, то и выражешя противоположным 
этимъ—онъ «е можетъ ходишь и онъ ш имштъ способности ходишь 
тоже равнозначущи; но если бы выражеше онъ не имштъ оитб-

П И притомъ меньшая посылка вовсе не обратима. Модусъ АОО (П). 
ЕАО (Ш) и ЕЮ (Их) = ЕЮ (II). 

=') Модусъ ОАО (Ш). 
То-есть АОО (II) в ОАО (Ш). 



— 106 — 

иоспт ходить значило то же, что выражен1е онъ имттъ способность 
не ходгшщ то оба они были бы вместе присущи одному и тому же 
субъекту; однако утвержден1е и отрицан1е (ибо тотъ, кто можетъ 
ходить, можетъ и не ходить, и тотъ, кто знаетъ что благо, знаетъ 
и чтб не благо), какъ противоположныя, не присущи вместе одному 
и тому же субъекту Поэтому и выражешя не знать^ что благо и 
зшть^ что не благо, равно какъ и выражешя бы7пь не блатмъ и 
не быть благимъ не одно и то же; ибо если въ подобныхъ [по форм^' 
выражешяхъ одно отлично отъ другого, то и проч1я [подобныя пер-
вому отличны отъ прочихъ подобныхъ второму]. Также и быть 
не равнь7мг не то же, что не быть 2мвнымо: первое, то-есть сущее 
не равнымъ, принадлежитъ некоторому субъекту, а именно нерав-
ному^ а второе никакому субъекту не принаддежитъ; поэтому обо 
всемъ нельзя сказать, что оно есть равное или есть неравное, 
но можно сказать, что оно есть равное или не есть равное. Да-
лее положен]я это есть не бтлое дерево и это не есть б7ьлое де^ 
peso не могутъ быть вместе утверждаемы, ибо когда нечто есть не 
белое дерево, то дерево существуетъ, а когда нечто не есть белое 
дерево, дерева, можетъ быть, и вовсе нетъ. Мы видимъ далее, что 
выражешя это есть не благо не составляетъ отрйцан1я для выраже-
нш 97П0 есть благо^ ибо если о всякой вещи верно или утвержде-
Hie или отрицан1*е, то, когда нетъ отрицашя, ясно, что должно быть 
утверждение, и для всякаго утвержден1л есть лишь одно отрицаше; 
а для приведеннаго положен1я [это есть не благо] отрицашемъ слу-
житъ положен1е mm не есть не благо % Пусть быть благомъ—А, 
не быть благомъ=В, быть не благомъ=С (заключено подъ В) и не 
быть не благомъ=С (заключено подъ А) всякой вещи присуще 

Это доказательство, изложенное у Аристотеля недостаточно ясно, въ сущ-
ности таково; выражен1е от можетъ не ходить = выражен1ю от можетъ хо-

%дить (ср. выше, гл. 13): если бы, следовательно, вырижен1е онъ можетъ не хо-
дить было гг выраженш онъ не можетъ ходить^ то и выражен1е онъ можетъ хо-
дить было бы = выраженш онъ не можетъ ходить^ что нелепо, ибо очевидно 
что так1я выражен1я прямо противоречивы. 

Второе доказательство того же. 
Третье доказательство того же. 
Следовательно, и выражен1е это не есть благо не составляетъ отрица-

дан1я дли выражешя шо есть бшхо (ибо иначе первое положсн1е имело бы два 
отрицан1я}, 

Аристотель хочетъ пояснить разсмотренныя отношешя на схеме. Для 
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или А или В, но вместе они ничему не присущи;—также или С илн 
В, но вм-Ьсте они тоже ничему не присущи; дал^е, всему тому, чему 
присуще С, необходимо присуще и В, и о чемъ правильно сказать, 
что оно есть не б4лое, о томъ правильно также утверждать, что оно 
не есть б^лое; а невозможно быть вм-Ьст^ б^лымъ и быть не 611-
лымъ или быть не бЬлымъ деревомъ и быть б-Ьлымъ деревомъ, 
такъ что вообще если н'Ьтъ утвержден1я, есть отрицан1е; но далЬе, 
не вс^мъ В присуще С, ибо то, что вообще не есть дерево, не бу-
детъ и б-Ьлымъ деревомъ; а наоборотъ, всему, чему присуще А, при-
суще и В -), ибо елу можетъ быть присуще или С или В, но такъ 
какъ ничто не можетъ быть и не б-Ьлымъ и бЬлымъ, то ему при-
суще В; такъ что о всемъ, что есть б^лое, правильно сказать, что 
оно не есть не б^лое; но не всякое В есть А: неправильно утвер-
ждать о всемъ, что не есть не дерево, что оно есть А, то-есть что оно 
есть белое дерево, такъ что этой вещи В свойственпо, а А (бе.1ое 
дерево) не свойственно. Наконецъ, очевидно, что А и С ничему 
вм'Ьсте не присущи, но В и В могутъ быть присуи^и одному и тому же. 

Таковы, по порядку, отношен1я и отрицательнцЛз» выра^н!й къ 

большей понятности слФдующаго за симъ комментаторъ 1>аИив даетъ такую 
табличку: 

быть благомъ не быть благомъ 
А или А, или В В 

- / ' 1 Ч 

Ч 
или с, или В 1). 

не быть не благомъ быть ке'̂ блкгомъ, 

О Это примеры для перваго изъ уназанныхъ отношен1й (или А, или В, 
или С, или В). 

Понят1я О и В суть родовыя, сравнительно съ ПОНЯТ1ЙМИ А И С, И ОТ-

НОСЯТСЯ какъ въ несуществующему, такъ и къ известному роду существую-
щаго; понят1'е же А и С относятся только къ существующему (наприм'Ьръ мкшго 
тоже не есть благо, но о немъ нельзя сказать, что оно есть не благо). 
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утвердительнымъ. Пусть, наприм'Ьръ, А=конечное, В = а е конечное, С— 
безконечное, В = н е безконечное ^J. 

Во многйхъ случаяхъ бываетъ, что одной части субъекта свойственно 
то, что другой не свойственно; въ такомъ случай отрйЦан1е будетъ 
одинаково в'Ьрно, скажемъ-ли мы все (А) ие есть шъчто бтлое или 
тждое (А) не есть тьчто бтлое оно будетъ неиравильно, если 
мы скажемъ все (Aj есть шъчто не бтлое каждое (А) есть птчт 
ш бтлое; и для вы[paжeяiя животное есть юьчто бтлое от-
рицан1емъ служйтъ не выражен1е каждое животное есть нтчто не 
бтлое (ибо оба ноложешя могутъ быть ложны), но выражеше каж-
дое животное не есть нтчто бтлое. И такъ, если ясно, что выражен1я 
бьтгъ ив бтлымъ и не быть бтлымь им'Ьютъ различное значен1е, и что 
первое изъ нихъ утвердительно, а второе—отрицательно, то очевидно, 
что и способы ихъ доказательства должны быть тоже различны, какъ 
напримЬръ то имЬетъ MÍCTO для положен1й всякое животное не есть 
нтчто бтлое (или—можетъ не быть бтлымъ) и щмвильно утвер-
ждать^ что всякое животное есть нтчто не бтлое; это последнее 
значитъ то же, что всякое животное не бтло, Наиротивъ, для по-
ложен1й правильно утверждать, что всякое животное есть нтчто 
бтлое и—есть нтчто не бтлое доказательства однородны: оба дока-
зываются какъ утвердительныя заключен1я первой фигуры; ибо вы-
ражен]е правильно утверждать равнозначуще выражен1ю есть, и для 
выражеп1я правильно чт^о (А) есть нтчто бтлое служить отрицанЬ 
емъ не выражен1е правильно, что (А) есть нтчто не бтлое у но вы-
ражеше неправильно, что (А) есть нтчто бтлое. Итакъ, если дол-
жно, наприм'Ьръ, доказать иоложен1е правильно, что всякш человткь 
есть существо музыкальное немузыкальное, то следуетъ взять 
110Л0жен1е всякое животное есть существо муыкальиое или—немузы-
кальное и такимъ образомъ доказать [требуемое]; а выражен1е всякгй 
человткь не есть сугцество музыкальные доказывается |отрицатель-
но тремя вып]еуказанными способами 

Эго въ подробности разсматрйвается во второмъ трактат^ Органа — О 
смыслгъ сужденгй^ тл. 10. (Мы зам-Ьниди зд-Ьсь АристотежсвскШ прим'Ьръ равно-
значущииъ, ибо выражен1я пе равное и неравное по русски слишкомъ близки 
другъ къ другу). 

Б-Ёлизна есть зд̂ Ьсь именно то свойство, которое присуще лишь н'Ькото-
рымъ изъ А, 

2) То-есть, тремя модусами: ЕАЕ(1)5 АЕЕ(П) и ЕАЕ(П). 
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Вообще, если отношен1я А и В таковы, что вместЬ они ничему 
не присущи, но всякой вещи одно изъ нихъ необходимо свойственно, 
если, далее, отношен1я С и В таковы-же, и если А сопутствуетъ С ' 1, 
но не наоборотъ; тогда В сопутствуетъ В, но не наоборотъ, и А и 
В могутъ быть присущи одному и тому-же, а В и С—не могутъ. 
Вопервыхъ, что В сопутствуетъ С, видно изъ следующаго: такъ как ь 
всякой вещи необходимо свойственно или С, или В, а тому, чемх 
присуще В, не можетъ быть присуще С—ибо С связано оъ А, а 
и А не могутъ быть присущи одному и тому-же—то ясно, что 1) 
будетъ сопутствовать В. Вовторыхъ, такъ какъ А и С не могугь 
быть обменены, и такъ какъ всякой вещи присуще или С, или В, 
то А и Б могутъ быть присуищ одному и тому-же "), В и С не мо-
гутъ быть присущи одному и тому-же, ибо С сопутствуетъ Л, такъ 
что получилось-бы невозможное Ясно также, что О и В тоже не 
обменимы, ибо А и В могутъ быть вместе присущи О-

Иногда случается и при такихъ отношен1яхъ поняий впадать 
въ ошибку, благодаря именно тому, что мы неправильно выбираемъ 
противуположности, изъ которыхъ каждой веп1и должно быть свой-
ственна лишь та или другая. Пусть, напримеръ, А и В не мо-
гутъ быть присущи одному и тому-же, и тому, чему не присуще 
одно изъ нихъ, должно быть присуще другое; отношен1я С и В 
пусть будутъ таковы-же; наконецъ, пусть тому, чему свойственно С. 

') Гд'Ь второе, тамъ и первое. Въ такомъ-ае огранмченномъ значеии мы 
употребляемъ терминъ „сопутствовать* и ве.чдЪ ниже. 

Еслибы А и С могли быть обм4нены (то-сеть, еслн-бы не только за вся-
кимъ С следовало А, но и за всякимъ А—С), тогда А (которому было-бы при-
суще С) не могло бы быть вм'Ьст'Ь съ В, ибо С и В вм'Ьст« быть не могутъ. Это 
и проч1я ра;;бираемыя зд'Ьеь 11тиошен!я соединяются обыкновенно въ следующую 
схему: 

А — В 

С Б 
въ которой знакъ — указываетъ на противар'Ёч1е (или — или), а ;^накъ—^ на 
отношеше основан1я на сд'йдстшю (если—то и). 

То-есть А быдс-бы вм'ЬстЪ съ В. 
Еслибы В и В были обменимы, то-есть, еслибы и за В следовало В, то 

такъ какъ В можетъ быть вм'ЬсгЬ съ А, А было-бы ВМ^СТЁ СЪ В. 
Ибо при такихъ oтнoщeнiяxъ, какъ пок&аано выше, О должно соиутство-

в;»ть В, но не наоборотъ. 
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присуще и А. Въ такомъ случай можетъ оказаться, что тому, чему 
свойственно 1), необходимо присуще и В, что однако ложно при 
мемъ именно Г за отрицание А и В, и Н — за отрицаше С и В: 
тогда всякой вещи присуще или А, или Е, ибо это утвержден1е и 
отрицан!е; и равнымъ образомъ, все есть или С, или Н, ибо это тоже 
утверждеше и отрцааше; но^ всему тому, чему присуще С, присуще 
и Д ' ) ; дал^е всему присуще или Г, или В, и или Н, или В; но Н со-
путствуетъ В, следовательно (мы это знаемъ изъ предыдущаго) В бу-
детъ сопутствовать' В; однако ведь если А сопутствуетъ С, то В со-
сопутсвуетъ В, то-есть предыдущее подожен1е [именно, что В со-
путствуетъ В] ложно: при такихъ отношен!яхъ [понятШ] порядокъ 
зависимости обратный. [Ошибка наша состояла въ томъ, что] во-
все не было необходимымъ, чтобы всякой вещи было присуще или 
А, или Г , и или Е, или В, ибо Р вовсе не отрицаше для А: для блага 
отрицан1е неб лет, а неблаю вовсе не то-же, что ш благо, ни иеблаго', 
то же должно сказать и о С и В; а мы [ошибочно] приняли за от-
рицан1е двойныя выражешя 

По доказанному выше, 
То-есть Е и Н. Для пояснеа1я можно привести елВдующую схему, объ-

. яснен1е знаковъ въ которой см. въ предыдущихъ примечашяхъ: 

А В Р 
добро' недобро ни добро, ни недобро 

1 I 
С - Б Н 

здоровье не здоровье ни здоровье, ни нездоровье. 
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Объяснеше. Первая буква означаетъ большую посылку, вторая — 
меньшую, третья — заключеше. Буква А есть суждеше всеобп^е — 
утвердительное, буква Е—вообще—отрицательное, I -частно-утверди-
тельное, О—частно-отрицательное. Эти буквы безъ всякаго значка 
указываютъ на суждешя простыя (о д-Ьйствительно.мъ), съ однимъ 
подстрочнымъ знакомъ—на сужден1я необходимыя, еъ двумя — на 
сужден1я возможныя. Такъ что, напримеръ, Е 1 , 0 значитъ: если 
большая посылка есть обще-отрицательное суждея1е необходимости, 
а меньшая—частно утвердительное сужден1е возможности, то заклю-
чен1е будетъ частно отрицательнымъ сужден1емъ о действительности. 
Въ скобки круглыя ( ) заключены модусы, которые даютъ заключен1е 
лишь после обращешя суждешй возможности въ противуположныя, 
см. гл. 13; въ скобки-же угловатыя [ ] заключены модусы, Аристоте-
лемъ пропущенные. 



КНИГА ВТОРАЯ. 

Содержате второй книги. 

Въ этой книг-Ь можно различать {Brandis^ Handbach der Griech,-römisch. 
Philosophie, П, 2, стр. 225 и сл'Ьд.) три части. Въ первой части Аристо-
тель изсд-Ьдуеть некоторый обпця свойства умозаключешя и ихъ npH5oa:eHiÄ. 
Онъ разсуждаетъ зд̂ Ьсь о получеши н'Ьсколькихъ выводовъ изъ одн^ъ и гЬхъ 
же посылокъ (гл. 1) и объ истииныхъ выводахъ изъ ложиыхъ посылокъ (гл. 2—4), 
зат-Ьмъ разсматриваетъ „круговыл умозаключен1я" (гл. 5—7), превращеше 
силлогизмовъ (гл. 8—10), доказательство черезъ сведеше къ невозможному 
(гл. 11—13) и его отношеше къ прямому умозаключенш (гл. 14), наконецъ, 
говоритъ о выводахъ изъ противор'Ьчивыхъ посылокъ (гл, 15). Во второй 
части идетъ р'Ьчь о нЬкоторыхъ главныхъ формахъ ошибочныхъ умозаключе-
шй и о средствахъ ихъ иаб-Ьжать; Аристотель разсматриваетъ зд'Ьсь такъ 
называемое petitio principii (гл. 16), неправпльныя сведешя къ невозможному 
(гл. 17), ложность посылокъ (гл. 18), а также даетъ правила для спора (гл. 
19) и силлогистическаго опровержешя (гл. 20). Третья часть представляетъ 
уже переходъ отъ силлогистики къ риторшсб и изучаетъ т-Ь умозаключешя, 
которыя, содержа въ себ^ потенд1ально силлогизмъ, въ действительности его 
не формулируют^ (Prantl, (xesdbdchte der Logik, I, стр. 313). Сюда принад-
лежитъ изслЬдоваше объ ошибочныхъ предположеваяхъ, прннимаемыхъ за по-
сылки (гл. 21) и о пров'Ьрк'Ь ихъ черезъ перестановку терминовъ (гл. 22), 
объ индукц1и (гл. 23), о доказательствахъ отъ примера (гл. 24), о доказательств^; 

черезъ редукц1ю (гл, 25), о возражен1и (гл. 26) и объ энтимем^ (гл. 27). 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Объ обрап1;еши заключешй силлогизмовъ и о заключешяхъ къ тому, что со-
держится подъ среднимъ и подъ меньшими терминами. 

Выше было сказано, во-первыхъ, о томъ, по сколькимъ фигурамъ, 
черезъ сколько и как1я именно посылки, когда и какимъ образомъ 
получается умозаключеше; дал^Ье, мы указали, на что должно обра-

8 
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щать внимал1е, что либо доказывая иля опровергая, и какъ должно 
по любому методу вести изыскан1е относительно даннаго предмета; 
наконецъ, было сказано о томъ, какимъ методомъ отыскивать посылки 
длл каждаго случая. 

Силлогизмы [какъ мы видели] бываютъ или общими, или частными; 
изъ нихъ всЬ общ1е всегда даютъ несколько выводовъ, изъ частныхъ 
•же — утвердительные тоже — несколько, отрицательные же—только 
одинъ, ибо всЬ суждешя, кроме [частно] отрицательныхъ, обратимы, 
заключеше лее есть некоторое суждеше, такъ что все тагая [обра-
тимыя] умозаключен1я даютъ несколько выводовъ; напримеръ, если 
доказано, что Л присуще всемъ или некоторымъ Ъ, то необходимо, 
чтобы и В было присуще некоторымъ изъ Л ; и если доказано, что 
А не присуще ни одному Д то и В—ни одному А-, а, это есть нечто 
иное, чемъ первоначальное заключете; если же А не присуще не-
которымъ изъ В, то не необходимо, чтобы В не было присуще не-
которымъ изъ А: оно монсетъ быть всемъ имъ присуще 

Такова общая причина для всехъ силлогизмовъ какъ общихъ, 
такъ и частныхъ Относительно же общихъ силлогизмовъ должно 
сделать еще другое замечаше: обо всемъ, что содержится подь сред-
намъ терминомъ или подъ меньшимъ, обо всемъ этомъ получается 
то же самое заключен1е, если мы примемъ [какъ посылки], что оно со-
держится въ среднемъ или въ меньшемъ термине; напримеръ, если АВ 
есть заключеше, получаемое, черезъ С то всему тому, что содер-
жится подъ В или подъ С, необходимо должно быть присуще А; 
ибо если 7) содержится во всехъ В, а Л—во всехъ А, то В будетъ 
и во всехъ А; а также если Е содержится во всехъ С, и О—во 
всехъ А, то В будетъ во всехъ А. То же самое и въ отрицательномъ 
умозаключен1и По второй лее фигуре можно сделать умозаключе-
ше лишь о томъ, что содержится подъ меньшимъ терминомъ; пусть, 
напримеръ, А не присуще ни одному В и присуще всемъ С, и сле-
довательно В не присуще ни одному О: если В заключено подъ О, то, 

О правилахъ обращешя суждвн1й см. въ кн, первой, гл. 2. 
То-есть общая причина, почему умозаключешя даютъ больше одного вы-

вода. Эта причина есть обратимость выводовъ. 
То-есть силлогизмовъ съ об-Ьимъ общими посылками. 
J.—ooibfflii терминъ, JB—меньш1й, С—средшй. 
То-есть въ модуса ЕАЕ первой фигуры. Пусть ни одно В не есть С, 

всЬ С суть -4, и следовательно ни одно И не есть Л; если всЬ J) суть В, то 
всЬ D 110 суть А, U если всЬ К суть С, го nci.JEJ тоже по суть Л. 
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очевидно, и ему не будетъ присуще Но положепш. что Ji не при-
суще тому, что содержится подъ Л, не вытекаетъ чероаъ [данный] 
силлогизмъ, хотя B j действительно, не присуще ни одному L\ если 
JS содержится подъ Л; ибо положеше, что В не присуще ни одному 
С, доказывалось силлогизмомъ, а положеше, что В не присуще ни 
одному Л, взято безъ доказательства, такъ что и положен1е, что В 
не присуще ни одному Е [тоже] получается не черезъ [данный] сил-
логизмъ —Въ частныхъ же силлогизмахъ, къ тому, что содержится 
подъ меньпхимъ терминомъ, заключения не получается (ибо зак-!юче-
шя н'Ьтъ, когда большая посылка частная) но оно бываетъ ко 
всему тому, что содержится подъ среднимъ терминомъ, хотя и не но 
[данному] силлогизму; если, напримеръ, Л присун;е всякому В, и В— 

Аристотель показываетъ зд^сь, что во второй фигур^ нйтъ силлогистиче'^ 
скаго заключешя къ тому, что содержится подъ среднимъ терминомъ, хотя за-
ключеше къ нему существуетъ- Пусть дана вторая фигура: пн одно В но есть 
Л^ всЬ С суть Л, сл4д. ни одно С не есть Л; я пусть Е содержится подъ А 
(то-есть вс4 Ж суть А)) въ такомъ случаЬ мы можемъ утверждать, что ни одно 
Е не есть В (ибо если нн одно В не есть А, то и ни одно -4, а сл-йд. н JE, 
не есть В); но это, очевидно, не есть силлогдстическШ виводъ, врод4 заключен!^ 

одно С не есть В", но получается черезъ простое обращен1е одной большей 
посылки, взятой безъ доказательства и для него меньшая посылка не нужна. 
Все это относится лишь къ модусу ЕАЕ второй фмгуры; другой же общ1й модусъ 
зтой же фигуры, именно АЕЕ, не даетъ вообще основащй для какого бы то ни 
было заключешя къ тому, что содержится подъ среднимъ терминомъ: пусть вс4 
В суть А^ ни одно С не есть Л, и слЬд. ни одно С не есть В; пусть дал^е, Е 
заключено подъ А} тогда всЬ Е суть Ау и ьсЬ В суть А (мы должшл взять 
именно это сужден1е въ вид^ большей посылки, чтобы получить 8аклж)чеЕ1е объ 
отношеши Е къ В)] но при двухъ утвердительныхъ посылкахъ вторая фигура 
не даетъ никакого заключешя,—О третьей фигур'Ь Аристотель пока не говоритъ, 
ибо въ ней н4тъ модусовъ съ общими заключешями, 

Возьмемъ, напримЬръ, модусъ А И первой фигуры: вс% В суть А, некото-
рые изъ С сут'.. В и сл-Ьдов. н-Ькоторые О суть А, пусть, далйе, 2> заклю-
чено въ С; чтобы получить заключеше объ отношен1и ВА^ мы должны взять А 
большимъ терминомъ и С—среднимъ, то-есть принять за большую посылку—не-
которые С суть А] меньшею же будетъ—вс4 В суть С; то-есть мы получаемъ 
первую фигуру съ частной большой посылкой, въ каковомъ случа4, какъ было 
показано въ гл. 4 первой книги, она не даетъ заключешя.---То же самое и въ 
частныхъ модусахъ второй и третьей фигуръ. Возьмемъ, для примера, модусъ 
Е10 второй фигуры: ни одно А не есть В, некоторые С не суть В; следова-
тельно некоторые С не суть А; и пусть В заключено въ С; чтобы получить за-
ключеше ВА^ мы должны взять посылки: некоторые С не суть Ажпс^ В суть 
С, то-есть получимъ опять первую фигуру съ частною большею посылкою. 

я* 
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н'Ькоторымъ изъ Gj то къ тому, что заключено подъ (7, заключешя 
не будетъ, а къ тому, что подъ J5, будетъ, хотя и не по сказанному 
силлогизму то же самое и въ прочихъ фигурахъ къ тому, что 
содержится подъ меньшимъ терминомъ, заключешя не будетъ, а о 
другомъ — будетъ, хотя и не по данному силлогизму, но, какъ въ 
обп1;ихъ силлогизмахъ, то, что содержится подъ среднимъ терминомъ, 
доказывается черезъ недоказанную посылку; такъ что, или и въ 
общихъ силлогизмахъ так1я доказательства невозможны, или [если они 
тамъ возможны] они возможны и зд'Ьсь [въ частныхъ силлогизмахъ]. 

ГЛАВА ВТОРАЯ^ 

^стинныя заключешя изъ ложныхъ посылокъ, по первой фигур-Ь, 

^ ) с ы л к и , изъ которыхъ получается заключеше, бываютъ или 
истинными, или ложными, или одна—истинной, другая—^ложной; за- * 
ключеше же, по необходимости, бываетъ или истиннымъ, или л о ж н ы ! ^ 
Изъ истинныхъ посылокъ не можетъ получиться ложнаго заключешя, ^ 

О Вс4 В суть -4, некоторые С суть В, следовательно некоторые С суть Л] 
примемъ, что JS? заключено подъ среднимъ терминомъ (В); тогда некоторые Е 
будутъ тоже А, ибо вс4 В суть Л^ и вс4 Е суть В. Это не есть заключеше по 
сказанному силлогизму, ибо для него вторая посылка этого силлогизма ненужна. 
То же при модусе Е JOI. 

За исключешемъ однако модусовъ АОО и ЕГО второй фигуры и УАЗ и ОАО 
третьей, которые не даютъ заключешй къ тому, что содержится подъ среднимъ 
терминомъ, и именно модусы: АОО и КТО потому, что при этомъ получается вто-
рая фигура съ двумя утвердительными посылками, а модусу JAJ и ОАО по тому, 
что при т м ъ получается первая фигура съ частной большей посылкой. Дадимъ 
доказательство того к другаго: 1) Дусть дань модусъ АОО второй фигуры, то-
есть вс4 В суть Л^ некоторые С не суть Л^ следовательно некоторые (7 не суть 
Б , и примемъ, что Е содержится подъ Л, то-есть, что все Е суть для того, 
чтобы получить искомое заключеше объ отношеваи придется, очевидно, взять 
изъ даннаго силлогизма еще посылку: все В суть Л] но тогда мы получимъ вто-
рую фигуру съ двумя утвердительными посылками, что, какъ известно, не даетъ 
никакого заключен1я. 2) Пусть данъ модусъ JAJ третьей фигуры, то-есть неко-
торые Л суть Ву все Л суть (7, следовательно некоторые С суть Л?, и примемъ, 
что все Е суть Л; для того, чтобы получить искомое заключеше объ отношеши 
ЕВ^ придется прибавить суждеше „все Л суть -В*, принявъ его за большую 
посылку и при томъ обративъ въ суждеше ^некоторые В суть но тогда мы 
получимъ первую фигуру съ частной большей посылкой^ что, какъ известно, не 
даетъ заключен1я. 
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изъ ложныхъ же истинное—можетъ, при чемъ однако не видно, т -
чему заключен1е есть истина, а видно только, что оно [следусть 
.изъ посылокъ и вм-Ьст-Ь съ т^мъ] есть истина, ибо помощью ложныхъ 
посылокъ нельзя показать, ^ючему заключете есть истина объ 
основашяхъ этого мы скажемъ впосл'Ьдств1и. 

Вопервыхъ, что изъ истинныхъ посылокъ не можеи, следовать 
ничего ложнаго, видно изъ сл-Ьдующаго. Еели В должно существо-
вать, когда А с^ествуетъ , то еели н1>тъ необходимо не будетъ 
и А; поэтому е(^и А истинно, то и необходимо должно быть 
истиннымъ, ибо иначе вышло бы, что рдно и то-же и будетъ, и не 
будетъ существовать, что невозможно (Д. Не должно, однако, изъ 
того, что А ^ т о зд-Ьсь какъ одно понят1е, заключать, что н^что 
необходимо ^ в а е т ъ , благодаря бытш лишь чего-нибудь одною', это 
совершенно нё1озможно, ибо то, что съ необходимостью бываетъ, есть 
ел'Ьдетв1е, а для того, чтобы получилось [это последнее, нужны, по 
крайней м^ре, три термина и два ихъ соединен1я или посылки. 
Итакъ, если истинно, что всему, чему присуще Д присуще А, и 
тому, чему присуще С, присуще и В, то необходимо, чтобы тому, 
чему присуще О, было присуще А, и это последнее суждеше тоже 
не можетъ быть ложнымъ. Зд^сь [прежнему] А, взятому какъ одно, 
соотв-Ьтетвують деть посылки. Таковы же отношешя [истинности по-
сылокъ къ истинности заключешя] и въ отрицательныхъ снллогнз-
махъ, такъ что [вообще] изъ истинныхъ посылокъ нельзя доказать 
чего-нибудь ложнаг^ 

Напротивъ, изъ ложныхъ посылокъ можно получить истинное 
заключеше, какъ въ томъ случай, когда обе посылки ложны, такъ • 
и въ томъ, когда одна изъ нихъ такова; однако, еели эту посылку г 
берутъ вполн-Ь ложной, то не безразлично, которая она: это должна 
быть вторая [то-есть меньшая] посы.^ ; если же посылка не вполне -
ложная, то все равно, которая о н а ( ^ Пусть именно А присуще 

1) Истинныя заЕДЮчен1я, получаемыя черезъ ложныя посылки, истинны, ко-
нечно, не потому, что вытекаютъ изъ этихъ посылокъ, а сами по себ§. 

Допустлмъ, что А истинно, то-есть реально существуетъ, а В не истинно, 
то-есть реально не существуетъ; если В не существуетъ, то н^тъ и А] иначе 
говоря, при нашемъ предположеши, А будетъ реально существовать и не суще-
ствовать. 

Не вполне ложнымъ или отчасти ложнымъ бываютъ сужден1я всеобще 
утвердительное, или истинно частно утвердительное, и всеобще отрицательное, 
или истинно частно отрицательное. 
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всЬмъ О, Л неприеуще ни одному изъ Д и J5~HH одному изъ С; 
такое соединеше возможно напримеръ, ни одному камню не при-
суще быть животнымъ и ни одному человеку—камнемъ если же 
Теперь] мы приняли бы, что Л присуще всЬмъ j5, и Б вс^мъ С ' 
то А будетъ присуще вс̂ Ьмъ О то-есть изъ двухъ ложныхъ по-' 
еылокъ будетъ следовать истинное заключен1е: веяк1й человекъ есть 
животное. То-же самое и при отридательномъ силлогизм^ ибо мо-
жетъ быть, что ни А, ни В не присущи ни одному С, но А при-
суще всЬмъ В какъ напримеръ, взявъ прежше термины, при-
мемъ за средтй человека '̂ J: ни одинъ камень не есть ни животное, , 
ни челов'Ькъ, а всяюй человекъ есть животное; если же [теперь 
мы приняли бы, что ничему тому, чему н^что прпсуще, оно не при-
суще, и всему тому, чему н^что не присуще, оно присуще, мы 
опять] получимъ истинное заключеше изъ двухъ ложныхъ поеылокъ 

Подобнымъ же образомъ ведется доказательство, если обе посылки 
отчасти ложны Если же только одна изъ поеылокъ взята ложной, 
то когда первая, напримеръ АВ^ взята вполне ложной, заключеше 
не будетъ истиннымъ, когда же ВС,—будетъ. Я называю вполне 
ложной посылку [прямо] противную [истине], когда, напримеръ, о 

Что такое соединеше возможно, видно нзъ сл^дующаго: принявъ два по-
следнихъ суждешя за посылки, мы получаемъ первую фигуру, съ двуми отри-
цательными посылками; какъ было показано въ первой книг^, такой модусъ не 
даетъ никакого опред^леннаго заключев1я, то-есть, объ отношешяхъ А къ О въ 
этихъ посылкахъ ничего опред-бленнаго не утверждается, а следовательно он-Ь 
допускаютъ и отношете: все О суть J..—-То-же разсуждеше приложпмо и ко 
всемъ нижеследующпмъ утвержденаямъ этого же рода. 

Здесь А—животное, В—камень, С—человекъ. 
То-есть примемъ вполне ложныя посылки. 
По модусу AAA первой фигуры. 
дело идетъ о модусе ЕАЕ первой фигуры. 
Посылки; все В суть А и ни одно С не есть J5, пе давая, по правиламъ 

первой фигуры, никакого заключешя, допускаютъ всяшя утверждешя объ огао-
шеши G къ Aj следо: ательно и утверждеше, что все С не суть А. 

А—животное, В—человекъ, С—камень. 
Ни одинъ человекъ не животное, всяшй камень—человекъ, а заключеше 

йстипно: ни одинъ камень не животное (по модусу EAEJ). 
Примеры для обоихъ случаевъ: все белое—животное (отчасти ложно), вся-

кая птлца—бела (отч. ложно), и заключеше, по модусу AAAJ, истинное: всякая 
птица—животное; ничто белое—пе животное (отч. ложно), всяк1й камень—б'Ьлъ 
(отч. ложно), н заключеше, по модусу EAEJ, истинное: ни одинъ. камень не 
животное. 
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томъ, что ничему не присуще, мы принимаемъ. что оно присуще 
всему, или о томъ, что всему присуще.—что оно но п].нсуще ни-
чему. Пусть Л ле присуще ни одному В, а Б присуще 1!с1;мъ С; 
если бы мы взяли посылку ВС истинной, а посылку ЛИ иполяе 
ложной, именно, приняли, что Л присуще всякому В, заключете 
не можетъ быть истиннымъ; ибо Л не было присуще пи одному С. 
если Л не присуще ничему, что есть В, к В присуще вс^мъ О') . 
Равнымъ образомъ, и въ томъ* случай, если Л присуще ве^мъ В, 
и В вс^мъ О, то взявъ посылку ВО истинной, а посылку АВ 
вполне ложной, то-есть принявъ, что А не присуще ничему, что 
есть В, [мы получимъ] заключен1е ложное, ибо А было присуще 
всемъ С, когда А присуще всему, что есть В. и Б—всему О 
Итакъ, очевидно, что взявъ первую посылку вполне ложной, все 
равно будетъ ли она утвердительной или отрицательной, а другую 
посылку взявъ истинною, мы не получимъ истиннаго заключен1я. 
Если же мы возьмемъ первую посылку не вполне ложной, зак-тюче-
ше будетъ истиннымъ; ибо пусть А присуще всему С и некоторымъ 
изъ В, и В присуще всему С, какъ напримеръ всякому лебедю и 
кое-чему изъ белаго свойственно быть животнымъ и всякому лебедю 
свойственно быть белымъ; если мы приняли бы. что А присуще 
всему В и В—всему (7, А будетъ истинно присуще всему С, 
такъ какъ всятй лебедь животное. То-же самое, если посылка АВ 
отрицательная, ибо возможно, что А присуще некоторымъ И2гь В п 
не присуще ни одному С, а В присуще всемъ О, какъ напримеръ 
иному изъ белаго свойственно быть животнымъ, никакому снегу 
это не свойственно, и всякому снегу свойственно быть белымъ; если 

Тогда ваБъ изъ новаго силлогизма, съ вполн^ ложной большей посылкой, 
получится заключен1е, что Л присуще всЬмъ С.—Аристотель говорить, что въ 
модус-Ь ЕАЕ первой фигуры истиннаго заЕлючеи1я быть не можетъ, если большая 
посылка взята прямо противоположной истпн'Ь, ибо посл'Ь этой перемены мы по-
лучимъ модусъ AAA; если однако прежнее несомненно истинное заключеа1е было 
Е, то очевидно, что новое заключение—А будетъ ложно. И вообще ясно, что 
истинныя заключен!я изъ ложныхъ посылокъ могутъ им4ть м^сто лишь тогда, 
когда они не противоречатъ соответственному заключешю язъ истиш?ыхъ посы-
локъ или когда истинныя посылки воасе не давали заключешя. 

Тогда какъ изъ новаго силлогизма, съ ложной большей посылкой, сле-
ду е'хт., что А не присуще ни одному О. Дело идетъ о второмъ изъ общнхъ мо-
дусовъ первой фигуры, именно о модусе AAA. 

®) Это отчасти ложно. 



— 120 — 

же мы приняли бы, что А не присуще ни одному В и Б—при-
суще вс̂ &мъ (7. ^ не будетъ присуще ни одному О Если, дал'^е, 
мы возьмемъ посылку Л В вполн'Ь истинной, а посылку ВО—вполне 
ложной, заключеше будетъ истиннымъ, ибо ничто не препятствуетъ, 
чтобы Л было присуще всему В и всему О, а В не присуще ни 
одному С, каковы отношешя видовъ одного и того "же рода, но не 
содержащихся одинъ подъ другимънаприм 'Ьръ , и челов^Ьку, и ло-
шади свойственно быть животными, но ни одному челов'Ьку не свой-
ственно быть лошадью; если же мы приняли бы, что Л присуще 
всему Д и В—всему О, заключеше будетъ истиннымъ, хотя по-
сылка Б О вполне ложная^). Подобнымъ же образомъ, когда посылка 
АВ отрицательная: возможно, что А не присуще ни одному и ни 
одному О, и В не присуще ни одному <7, каковы соотношешя рода 
и видовъ другаго рода наприм^Ьръ, ни музыка, ни медицина не 
подходятъ подъ родъ животнаго, ни медицина не есть музыка; если 
же приняли бы, что А не присуще ни одному В, но В присуще 
всЬмъ О, заключеше будетъ истиннымъ. Если посылка ВС взята не 
вполн-Ь ложной, а лишь отчасти, и въ такомъ случа-Ь заключеше бу-
детъ истиннымъ; ибо ничто не препятствуетъ, чтобы А было при-
суще всему В и всему О, а В было свойственно н^;которымъ изъ 
О каковы отношешя рода къ виду и отличительному признаку ''): 
всякому ч е л о в ^ у и всякому существу, им'Ьющему ноги, свойственно 
быть животнымъ, но только н-Ькоторыя, а не всЬ, существа, им^^ю-
щ1я ноги, суть люди; если же мы приняли бы, что присуще всему 
В, я Л—всему О, А будетъ присуще н'Ькоторымъ изъ О, что и 

Это отчасти ложно. 
Это истинно, такъ какъ никакой са4гъ не есть животное. 
ПосЕольву s e i В и s e i С суть J . , они суть виды рода Х 

^ <) Bei юшадн—животныя, всЬ люди—лошади (вполне южно), следовательно 
всё люди—животныя (истинно). 

®) Л есть одинъ родъ, J? и О разные виды другаго рода: и виды отлитаы одииъ 
отъ другаго, и BMi&cT̂  отличны отъ другаго рода, 

^ Изъ, модуса AJ (всЬ Б суть Л, и некоторые С суть В) сл4дуетъ въ пер-
вой фигур^ завдючеше частно-утвердительное; но этому, конечно, не противо-
речить общеутвердительное сужден1е; вс§ G суть Л. 

') Зд4сь Л есть родъ, В—вщъ, С—отличительный признакъ,—или, вакъ 
въ сл^дующемъ за симъ прим р̂̂ Ь; родъ—животное, видъ—существо имеющее 
ноги, отличительный признакъ—челов§ЕЪ. 
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есть истина Подобнымъ же образомъ, если посылка А В отрица-
тельная: возможно, что А не присуще ни одному В и ни о.̂ пому (Л 
а В присуще некоторымъ изъ О, каковы ототеиш рода къ виду и 
отличительному признаку; наприм'Ьръ, ниразумъ [вообще], пи теоре-
тичесшй разумъ не принадлежатъ животному, но одинъ изъ ВЙДОВЪ 

разума [вообще] есть теоретическШ разумъ; если же мы приняли бы, 
что Л не присуще ни одному В, и В присуще всему С, А не бу 
детъ присуще ни одному О, что и верно 

При частныхъ силлогизмахъ выводъ можетъ быть истиннымъ, 

То-есть, всЬ люди—животныя (в4рно), всЬ существа, ш Ы щ я логи, суть 
люли (отчасти—ложно), следовательно всЬ существа, лм-Ьищ^я нош, суть жи-
вотныя (в^рно). 

Аристотель рааобралъ, следовательно, возможные случаи истшпшхъ 
заключен1й изъ ложныхъ посылокъ въ обонхъ модусахъ первой фигуры, да-
ющихъ заключеше (AAA н ЕАЕ); а именно, вопервыхъ, когда out посылки 
вполне ложныя: вовторыхъ, когда обе отчасти ложныя; въ-третьихъ, когда одна 
истинная, другая—отчасти ложная. (Случай, однако, когда одна посылка отчасш 
ложная а другая—вполне ложная, Аристотель пропусгилъ беаъ Л1^следован1я. 
Очевидно, что при этомъ истинное заключеше получится лишь тогда, когда боль-
шая посылка отчасти ложная). Того же плана въ перечислеи1и воаможныхъ слу-
чаевъ истиннаго заключен1я Аристотеля держится и въ двухъ следующихъ 
главахъ. 

5) Относительно частныхъ посылокъ должно заметить сл-йдующее: Сужден1е 
частное можетъ иметь или определенное значеше или неопределенное; наирн-
меръ, если некоторые Л суть JS, то это можетъ значить, или что прочее Л т 
суть,3? или что объ этихъ прочихъ В ничего определеннаго не известно. Въ 
настоящемъ лзследоваши Аристотель всегда принимаетъ частныя посылки въ 
дервомъ, определенномъ значеши; следуетъ полагать, что некоторые А суть В— 
некоторые А не суть В . Отсюда понятно, почему Аристотель, говоря о ложности 
частныхъ посылокъ, не изследуетъ, какъ при общихъ посылкахъ двухъ случаевъ: 
полной ложности и ложности отчасти. Это завнситъ именно отъ того, что частныя 
суждешя (въ вышеуказанномъ опредгьленпомъ значенш) никогда не бываютъ вполне 
ложны, а всегда лишь или истинны или отчасти ложны, действительно, возь-
мемъ посылку „некоторые А суть Б " ; ей можно противополагать или сужден1е 
ecfb А суть J5, или суждеше пи одно А не есть JB, или суждей1е пшоторые А 
не сушь В — другихъ возможностей нетъ; но если сужден1е есть А сушь В 
истинно, то наша посылка лишь отчасти ложна (поскольку она утверждаете, 
что нроч1е А не суть В); если сужден1е пи одно А не В истинно, то наше су-
ждение тоже отчасти лишь ложно (по скольку оно утверждаетъ, что некоторые 
А суть JB); если, наконецъ, суждение нтоторые А не суть В истинно, наша 
посылка тоже истинна, ибо она съ нимъ тождественна. Те же разсужден1Я при-
ложимы, конечно, и ко второму виду частныхъ посылокъ, то-есть когда некото-
рые А не суть В. 
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» какъ при первой посылк-Ь вполне ложной, а другой истинной, такъ 
и при первой посылке отчасти ложной а другой истинной, и при 
первой истинной, а частной—ложной, и при обеихъ ложныхъ. Ничто 
не препятствуетъ, чтобы Л не было свойственно ни одному В и было 
свойственно некоторымъ С и В было свойственно некоторымъ С, 

^ напримеръ никакой снегъ не есть животное, иное изъ белаго—жи-
вотныя, и иное изъ белаго есть снегъ; если бы взяли за средшй 
терминъ снегъ, а за первый—животное, и приняли бы, что А свой-
ственно всемъ В и В—некоторымъ С, то посылка АВ будетъ вполне 
ложной, посылка ВС—истинной, а заключете будетъ истинно 
Подобнымъ же образомъ, еели посылка АВ отрицательная: возможно, 
что А присуп],е всемъ В и не присуще некоторымъ изъ С, к В при-
суще некоторымъ изъ С, напримеръ понятое животнаго присуще 
всякому человеку и не присуще иному изъ бе.тго, а понятхе чело-
века присуще иному изъ белаго; взявъ за средшй терминъ человека, 
и принявъ, что А не присуще ни одному изъ В, а В присуще не-
которымъ изъ (7, получимъ истинное заключеше, при вполне лозкной 
посылке АВ И еели посылка АВ отчасти ложная, заключеше 
будетъ истиннымъ; ничто именно не мешаетъ, чтобы А было при-
суще какъ некоторымъ изъ В, такъ и некоторымъ изъ С, а. В было 
присуще некоторымъ изъ С; напримеръ, понят1е животнаго присуще 
иному изъ прекраенаго и иному изъ великаго, а понят1е прекраснаго 
присуще иному изъ великаго; если теперь мы приняли бы, что А 
присуще всемъ В, и В—некоторымъ изъ С, то посылка АВ будетъ 
отчасти ложной, посылка ВС—истинной, заключеше же будетъ истин-
нымъ То же самое, когда посылка АВ отрицательная: те же тер-

Это можетъ быть, вакъ указано въ предыдущемъ прим^чати, лишь въ 
томъ случай, когда эта первая посылка обп1;ая, а пе частная; но в4дь во вс^хъ 
модусахъ, дающихъ заЕлючеп1е, первая посылка и должна быть общей. 

Всяк1й сн^гъ есть животное (вполн'Ь ложно), кое-что изъ белаго есть сн§гъ 
(истинно), следовательно (по модусу АЗЛ)^ кое-что изъ бФлаго — животныя 
(истинно). 

») Ни одинъ челов'Ькъ не живогаое (вполне ложно), кое-что изъ белаго — 
люди (истинно), следовательно (по модусу ЕТО1), кое-что изъ белаго—не жи-
вотныя (исишно). 

Все прекрасное — животныя (отчасти ложно), иное изъ великаго—пре-
красно (истинно), следовательно (по модусу AJЛ), ицое великаго — ЖИ' 
вотныя (истищю). 
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мины и въ тf>xъ же отношен1яхъ могутъ служить для доназатольства 
Д a л t e , если посылка АВ истинная, а БС—ложная, заключ(чпе бу-
детъ истиннымъ; ничто именно не мЬшаетъ, чтобы Л было п]1иеуи1е 
всЬмъ В и Н'Ькоторымъ изъ С, а В не было присуще ни одному изъ 
О, какъ напримеръ попят1е животнаго присуще всякому лебедю и 
кое-чему йзъ чернаго, а понят1е лебедя пе присуп;е ничему черному; 
если же мы приняли бы, что Л присуще вctмъ В, и Б—-н'Ькото-
рымъ изъ О, получится истинное заключеп1е, при ложной поеылк-Ь 
ВС^). Тоже самое, если посылка АВ взята отрицательпой, можетъ 
именно быть, что А не присуще ни одному В, ни н'Ькоторымъ изъ 
О, а Б не присуще ни одпому С, каковы отпошен1я рода къ виду 
другаго рода и къ случайному признаку; паприм'Ьръ понят1е живот-
наго пе присуще никакому числу и присуще кое-чему изъ б-Ьлаго'}, 
а понят1е числа не присуще ничему б-Ьлому взять число [ Б ] за 
ередшй терминъ и принять, что А не присуще ни одному Б и Б 
присуще н^оторымъ изъ С, то А не будетъ присуще н'Ькоторымъ 
изъ С, что и истинно, при этомъ посылка АВ истинна, а ВС лож-
на. Если [дал-Ье] посылка АВ отчасти ложная и вм-ЬстЬ ВО лож-
ная, заключеше будетъ истиннымъ; ничто именно не препятствуетъ, 
чтобы А было присуще и н-Ькоторымъ изъ Б и н'Ькоторымъ изъ С, 
а Б не бы.10 присуще ни одному С, какъ то бываетъ, когда Б про-
тивоположно О, и оба они суть случайные признаки одного и того 
же рода; наприм'Ьръ, понят1е животнаго присуще и иному изъ б-Ьлаго, 
и иному изъ чернаго, а б1'.лое не присуще ничему черному; или же 

1) Ничто прекрасное пе есть животаое (отчасти южно), иное вемкое—пре-
красно (истинно), сд§доватй1ьно (по модусу EJOI) иное изъ велижаго—не жи-
вотныя (истинно). 

») Вс§ лебеди—животныя (истинно), иное изъ чернаго лебеди (ложно), сле-
довательно (по модусу AJJ I), иное изъ чернаго—животныя (истинно). 

») Зд4сь выражен1е „и кое-чему изъ б4лаго" значить то же, что „нн кое-чему 
изъ б§лаго«, то-есть суждения частныя принимаются ад^сь въ ихъ точномъ зна-
чеши: если некоторые Л суть Б , то это значить, что npo4ie Л не суть В, л 
не то. что о нихъ ничего не известно. Будь это иначе, выражен1е отчасти ложно 
не имФло бы смысла, ибо тогда, напримеръ, сужден1в „некоторые Ä не суть В* 
могло бы вполне исключать суждеше „вс§ Л суть (въ случай именно еыЕ 
бы и npo4ie Л не были Б) , а не отчасти только. Такое же понимаше частныхъ 
сужден1й им^еть м4сто и во всемъ слФдующемъ жзсл^довати объ истннныхъ за-
ключешя хъ при ложныхъ посылкахъ. 

*) Зд^сь JB. (число) есть родъ; другой родъ есть реальныя существ», кото-
раго понят1е Л (животное) есть видъ; С есть случайный прнзнакъ для Л. 
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мы приняли бы, что А присуще всякому В, я В некоторымъ изъ С, 
заключен1е будетъ истиннымъ Т о ж е самое, если АВ отрицатель-
ная посылка: т-Ь же термины и такъ же взятые послужатъ для доказа-
тельства И если обе посылки взяты ложными, заключеше будетъ 
истиннымъ; ибо можетъ быть, что*^. не присуще ни одному В и при-
суще н-Ькоторымъ изъ В ие присуще ни одному С, какъ именно 
относится родъ къ виду другаго рода и къ случайному признаку ви-
довъ того же рода; напримеръ, понят1в животнаго не присуще ника-
кому числу и присуще иному изъ б'Ьлаго, а понят1е числа не присуще 
ничему белому если же мы приняли бы, что А присуще вс^^мъ В 
и В н-Ькоторымъ изъ Су заключен1е получится истинное, при об-Ьихъ 
ложныхъ посылкахъ То же самое, если [посылка] АВ отрицатель-
ная; ничто именно не мЬшаетъ, чтобы А было присуще всему JB и 
не было присуще н'Ькоторымъ изъ О, а Б не было присуще ни од-
ному О, какъ наприм^Ьръ, понят1е животнаго присуще всякому лебедю 
и не присуще иному изъ чернаго, а понят1е лебедя пе присуще ни-
чему черному; такъ что если бы мы приняли, что А не присуще ни 
одному В. я В присуще н-Ькоторымъ изъ О, А не будетъ присуще 
н'Ькоторымъ изъ С, то-есть заключеше будетъ истиннымъ, а посылки 
ложными ^ 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

^ т и н н ы я заключен1я изъ ложныхъ посылокъ, по второй ф и г у ] ^ 

По второй фигур-Ь можно во всЬхъ случаяхъ заключать къ истин-Ь 
изъ ложныхъ посылокъ, все равно возьмемъ ли мы об^ посылки ' 
вполн-Ь ложными, или об̂ Ь отчасти ложными, или одну истинную, а 
другую вполн-Ь ложную—причемъ безразлично, которая посылка лож-

1) Все б^лое—животныя (отчасти ложно), иное изъ чернаго—б'Ьло (ложно), 
следовательно (по модусу AJJI), иное изъ чернаго—животныя (истинно). 

' ) Ничто б^лое не животное (отчасти ложно), иное черное—б^ло (ложно), 
следовательно (по модусу EJOI), иное черное не суть животныя (иститао). 

' ) То-есть ничто б^лое не есть число—зд^сь В (число) есть родъ, Ä (живот-
ное) видъ другаго рода (напримеръ реальныхъ вещей) и (7(белое) случайный при-
знака видовъ этого посл^дняго рода. 

*) B e i числа суть животныя (ложно), иное изъ б^лаго—числа (ложно), сле-
довательно (по модусу AJJI), иное изъ б^лаго—животныя (истинно). 

Никакой лебедь не животное (ложно), иное изъ чернаго—лебеди (ложно), 
следовательно (по модусу EJOI), иное изъ чернаго — не животныя (истинно) 
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ная—или одну вполн-Ъ истинную, а другую отчасти ложную и 
это относится какъ къ общимъ силлогизмамъ, такъ и къ частн^ъ . 
Пусть А не присуще ни одному В и присуще вс4мъ С, какъ на-
примеръ понятое животнаго не присуще никакому камню и присуще 
всякой лошади; если взять противоречащ1я этому посылки, то-есть 
принять, что А присуще всякому В и не присуще ни одному изъ С, 
то изъ вполне ложныхъ посылокъ получится истинное заключен1е 
Подобнымъ же образомъ, если А присуще всякому .В и не присуще 
ни одному изъ С, ибо заключете будетъ то же Далее, [заключе-
н1е будетъ истиннымъ] когда одна изъ посылокъ вполне ложная, а 
другая—вполне истинная; ничто не мешаетъ, чтобы А было при-
суще всемъ В и всемъ О; а В не было присуще пи одному О, какъ 
именно относится родъ къ видамъ, не содержащимся одинъ подъ 

• другимъ; напримеръ понятое животнаго присуще и всякой лошади и 
всякому человеку, но ни одинъ человекъ не лошадь; если же при-
нять, что понят1е животнаго одному присуще, а другому не присуще, 
то одна изъ посылокъ будетъ вполне ложной, а другая—вполне 
истинной, и заключен1е будетъ истиннымъ, въ которую изъ посылокъ ' 
мы ни поместимъ отрицаше [Заключен1е будетъ истиннымъ] и 
тогда, когда одна изъ посылокъ отчасти ложная, а другая—вполне 
истинная; возможно именно, что А присуще некоторымъ изъ В и 

Аристотель, разбирая ниже каждый изъ перечисленныхъ случаевъ, про-
пускаетъ и здФсь, какъ и въ первой фигурФ, то соединеше, когда одна изъ по-
сылокъ вполне ложная, а другая—отчасти ложная. Очевидно, однако, что ж при 
такомъ соединенш заключение должно получаться истинное, такъ какъ истишое 
заключеше получается изъ обоихъ вполне ложныхъ посылокъ, а вполне ложная 
посылка заключаетъ въ себе ложность и отчасти ложной. 

' ) Каждый камень есть животное (вполне ложно), ни одна лошадь- не жи-
вотное (вполне ложно), следовательно (ао модусу АЕЕ П) ни одна лошадь ие ка-
мень (истинно). 

») Здесь измененъ только порядокъ посылокъ; напримеръ, ни одна лошадь не 
животное, каждый камень животное, следовательно ни одинъ камень не лошадь. 

Приведенное доказательство относится, однако, лишь къ тому случаю, когда 
отрицательная посылка ложная, а утвердительная—истинная. Примеръ для обрат-
наго случая; никакое число не есть животное (истинно), всятй треугольникъ—ясж-
вотное (вполне ложно), следовательно (по модусу ЗАЕ П) всятй треугольш1къ не 
есть число (истинно). Эти же примеры годятся, очевидно, и для случаевъ съ 
обратнымъ расположешемъ посылокъ, а именно первый для случая, когда боль-
шая посылка отрицательная и ложная, а меньшая—утвердительная и истинная, 
а второй—для случая, когда большая посылка утвердительная и ложная, а мень-
шая—отрицательная и истинная. 
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всЬмъ С, а jB не присуще ни одному изъ С; наприм'Ьръ, понят1е жи 
вотнаго присуще иному изъ б'Ьлаго и вс'Ьмъ воронамъ, а б-Ьлое не 
присуще ни одному ворону; если же принять, что Л не присуще ни 
одному В и присуще всЬмъ С, посылка ЛВ будетъ отчасти ложной, 
посылка АС вполнЬ истинной и заключен1е будетъ истиннымъ. Пере-
м-Ьстивъ отрицаше, мы получимъ то же; доказывается это черезъ т-Ь же 
термины То же самое, если утвердительная посылка отчасти лож-
ная, а отрицательная—вполн11 истинна; ничто именно не мt>шaeтъ, 
чтобы Л было присуще н-Ькоторымъ изъ и не было присуще ни 
одному С, г. В же было присуще ни одному С; наприм'Ьръ, понят1е 
животнаго присуще ином^ изъ б ^ г о и не присуще никакому дегтю, 
и б-Ьлое не присуще никакому дегтю; такъ что если принять, что-1 
присуще всякому Л и не присуще ни одному О, посылка ЛВ будетъ 
отчасти ложной, а посылка ЛС—вполн-Ь истинной, заключеше же бу-
детъ истиннымъ Оно будетъ истиннымъ и тогда, когда обЪ по-
сылки отчасти ложныя; возможно именно, что Л присуще и н^Ькото-
рымъ изъ J5, и н'Ь которымъ изъ С, а. В не присуще ни одному С; 
наприм^&ръ, понят1е животнаго присуще и иному изъ б^лаго и иному 
изъ чернаго, а б-блое не присуще ничему черному; если же принять, 
что Л присуще вс^мъ В, и не присуще ни одному С, об'Ь посылки 
будутъ отчасти ложны, заключеше же будетъ истиннымъ. Тоже са-
мое будетъ, если мы перем-Ьстимъ отрицательную посылку; доказы-
вается это черезъ т-Ь же термины ®3. 

Так1я же отношешя представляютъ и частные силлогизмы Ни-

Каждый воронъ—живогаое (истинно), ничто бЬлое не есть животное (от-
части ложно), следовательно (по модусу АЕЕ П) ничто б4лое не воронъ (истинно). 

' ) Аристотель оставляегъ безъ уноминатя случай, когда большая посылка 
всеобще отрицательная и истинная, меньшая—всеобще утвердительная и отчасти 
ложная, заЕлючен1е же истинное. Прим4ръ: никакой деготь не животное (истинно), 
все б'Ьлое—животное (отчасти ложно), следовательно (по модусу ЕАЕ) никакой 
деготь не животное (истинно). 

®) Ничто бФлое не есть животное (отчасти ложно), все черное—животное 
(отчасти ложно), следовательно (по модусу ЕАЕ II) ничто черное не б4ло (истинно). 

*) Частные силлогизмы второй фигуры (то-есть, модусы ЕТО и АОО) Ар. раз-
сиатриваегь короче, именно говоритъ лишь о случаяхъ аполш ложлой большей 
посылки, оставляя въ сторон'Ь те , когда эта посылка отчасти ложиа. Ясно од-
нако, что сказанное о первыхъ, применимо и ко вторымъ, нбо если вполне лож-
ная посылка допускаетъ истинное заключеше, то темъ болйе должна допускать 
такое же заключеше и посылка ложная отчасти. Такимъ образомъ, Аристотель 
изследуетъ здесь, для обоихъ модусовъ, следующ1е случаи: 1) когда большая по-
сылка вполне ложная, а меньшая — истинная; 2) когда большая посылка истин-
ная, а меньшая—ложная и 3) когда обе посылки ложныя. 
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что не препятствуетъ. чтобы А было присуще всякому В и некото-
рымъ изъ С, я В пе бы.ю присуп1,е п-Ькоторымъ изъ С', кань напри-
меръ понят1е животнаго присудив всякому человЬку и иному и;1Ъ 61-
лаго, а понят1е человека не присуп1,е иному изъ белаго; если же 
принять, что А не присуще пи одному В и присуще пЬкоторымь . 
изъ С, большая посылка будетъ виолн'Ь ложной, меньшая—иетинпой. 
закл1очен1е же получится истинное. То же самое, ее.1и посылка АВ 
взята утвердительной; возможно, что А пе прнсуп1,с пи одному В 
и не присуще н'Ькоторымъ изъ С, и В не присуще п'Г.кото1)Ымъ изъ 
О, какъ наприм'Ьръ понят1е животнаго не присуще ничему пеоду-
шевлендому и пе присуще иному изъ б'Ьлаго, и понят1с ноодушев-
леднаго не присуще иному изъ бЬлаго; если же принять, что А при-
суще всЬмъ Б и не присуще н-Ькоторымъ изъ С, посылка АВ, все-
общая, будетъ вполп-Ь ложной, посылка же АС—истинной, и заклю-
чеи1е получится истипиое, Опо будетъ истиппымъ и тогда, когда об-
щая посылка взята истинной, а частная — ложной; ничто именно не 
препятствуетъ, чтобы А не сопутствовало ни одному Б и ни одпому 
С, а Б не было присуще н'Ькоторымъ изъ С, какъ наприм4ръ по-
нят1е животнаго не присуще ни одному числу и ничему неодушев-
ленному, а число не сопутствуетъ иному изъ пеодушевленнаго; если же 
принять, что А не присуще ни одному Б и присуще н'Ькоторымъ 
изъ С, заключен1е будетъ истиннымъ, какъ и большая посылка, а 
меньшая посылка будетъ ложной. Тоже самое, когда общая посылка-
утвердительна; возможно, что А присуще и всЬмъ Б , и всЬмъ С, а 
Б не сопутствуетъ нЬкоторымъ изъ С, какъ относится родъ къ 
виду и отличительному признаку; напримЬръ понят1е животлаго при-
суще каждому челов'Ьку и всЬмъ существамъ, им'Ьющимъ ноги, а 
понят1е челов'Ька — не всЬмъ такимъ существамъ; если же принять, 
что А присуще всЬмъ Б , и не присуще н'Ькоторымъ изъ С, общая 
посылка будетъ истинной, а частная — ложной, заключеше же полу-
чится истинное. Очевидно также, что истинное заключеше получится 
и изъ об'Ьихъ ложныхъ поеылокъ, такъ какъ А можетъ сопутство-
вать и всЬмъ Б , и всЬмъ С, а Б—не сопувствовать некоторымъ изъ 
С; если же принять, что А не присуще ни одному Б и присуще 
Н'Ькоторымъ изъ С, об'Ь посылки будутъ ложными, заключеше же 
истиннымъ. То же самое и тогда, когда общая посылка утвердитель-
ная, а частная—отрицательная; возможно именно, что А не сопут-
ствуетъ нн одному Б , и сопутствуетъ всякому С, а Б не присуще 
Н'Ькоторымъ изъ С, какъ, наприм'Ьръ, подят1е животнаго не свойственно 
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пйкакой наукЬ, но присуще всякому челов11ку, а поняпе науки не 
присуще всякому челов-Ьку; если же принять, что Л присуще вся-
кому В , но не сопутствуетъ некоторымъ изъ С, посылки будутъ 
ложными, а заключеше—истиннымъ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Истинныя зак1ючен1я изъ южныхъ посыюкъ по третьей фигуре. 

И по третьей фигур-Ь получается истинное [заключеше] изъ лож-
ныхъ [посылокъ], возьмемъ-ли мы обЬ посылки вполне или отчасти 
ложныя, или одну вполне истинную, а другую—ложную, или одну 
отчасти ложную, а другую вполне истинную, или обратно, или ка-
кимъ еще инымъ образомъ можно взять посылки. Ничто именно не 
мешаетъ, чтобы яи Л, жи В не были присущи ни одному С, и Л 
было присуще некоторымъ изъ Б , какъ напримеръ ни понят1е чело-
века, ни понят1е существа, имеющаго ноги, не сопутствуютъ ничему 
неодушевленному, а понят1е человека присуще некоторымъ изъ су-
ществъ, имеющихъ ноги; если же принять, что А п В присуще всемъ 
С, то посылки будутъ вполне ложны, а заключеше истинно. То же 
самое, когда одна изъ посылокъ утвердительная, а другаа—отрица-
тельная; возможно именно, что В не присуще ни одному С, л Л 
присуще всемъ О и не присуще некоторымъ изъ Л5, какъ напри-
меръ поняпе чернаго не присуще ни одному лебедю, а поняие жи-
вотнаго свойственно каждому лебедю, но не всему черному, такъ, 
что, если принять, что В присуще всемъ С, и не присуще ни 
одному С, Л не будетъ присуще некоторымъ изъ В, то-есть заклю-
чен1в будетъ истиннымъ, а посылки—ложными.—Заключеше будетъ 
истиннымъ и тогда, когда обе посылки отчасти ложныя; ничто именно 
не препятствуетъ, чтобъ Л яВ были присущи некоторымъ изъ О, и 
Л—некоторымъ изъ В , какъ напримеръ поняие белаго и прекрас-
наго присущи инымъ изъ животныхъ, а понят1я белаго—иному изъ 
прекраснаго; если же принять, что ж Б присущи всемъ (7, по-
сылки будутъ отчасти ложны, заключеше же истинно. То же самое, 
когда посылка АС отрицательная; ничто именно не препятствуетъ, 
чтобы А не было присуще некоторымъ изъ С, Б было присуще не-
которымъ изъ С, я А было присуще не всемъ В, какъ напримеръ 
белое не присуще инымъ изъ животныхъ, прекрасное присуще инымъ 
изъ животныхъ, и белое присуще не всему прекрасному; такъ что. 
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если принять, что А не присуще ни одному изъ С, а В присуще 
вс^мъ С, обе посылки будутъ отчасти ложными, а заключен1е — 
истиннымъ V).—То же самое и тогда, когда одна изъ посылокъ взята 
вполне ложной, а другая—вполне истинной; возможно именно, что и 
А, и В сопутствуютъ всемъ С, и у1 не присуще некоторымъ изъ В, 
какъ напримеръ понят1е животнаго и понятое белаго присущи вся-
кому лебедю, но понятое животнаго присуще не всему белому: взявъ 
так1е термины и принявъ. что В присуще всемъ С, а А не при-
суще всемъ С, посылка ВС будетъ вполне истинной, посылка АС— 
вполне лоишой, за1и1ючеше же — истиннымъ. То же самое, если по-
сылка ВС — ложная, а АС — истинная: для доказательства годятся 
те же термины -). Заключен1е будетъ истиннымъ и тогда, когда обе 
посы.ти утвердительныя; ничто именно не препятствуетъ. чтобы В 
сопутствовало всеми 6', А вообще не сопутствовало С и А было 
присуще некоторымъ изъ В , какъ напримеръ понятое животнаго при-
суще всякому лебедю, понятое чернаго не просуще ни одному ле-
бедю, и понят1е чернаго присуще иннымъ изъ животныхъ. такъ что 
если принять, что А и В присущи всемъ С, посылк<ч ВС будетъ 
вполне истинной, посылка АС—вполне ложной, заключен1е же истин-
нымъ. Тоже самое и тогда, когда посылка АС взята истинной; дока-
зывается это черезъ те же термины — Да.1ее, заключен1е будетъ 
истиннымъ, когда одна изъ посылокъ вполне истинна, а другая.— 
отчасти ложная; возможно именно, что В присуще всемъ С, и А 
присуще некоторымъ изъ С и некоторымъ изъ В, какъ напримеръ 
понятое двуногаго присуще всякому человеку, понятхе прекраснаго 
присуще не всякому человеку и инымъ изъ двуногнхъ; если же при-
нять, что ъ А, и В присущи всемъ С, посылка ВС будетъ вполне 
истинной, АС—отчасти ложной, заключеше же истиннымъ. То же са-
мое. когда посылка АС взята истинной, а посылка С — отчасти 

') Модусъ АА въ третьей фигуре даетъ зак1ючен1е J , которое допускаегь 
и сужден1е О. 

Это заключеше Аристотеля, какъ справедливо замечаетъ Адександръ Аф-
родисШскШ, ошибочно, ибо при этихъ терминахъ большая посылка, должен-
ствующая быть отрицательной, будеть всегда ложной. Поэтому изъ Еомментар1я 
Александра дается зд^сь другой примерт.: ни одинъ лебедь не черенъ (истинно), 
всяк1й лебедь—неодушевленное существо, следовательно (по модусу ЕАОШ) иныя 
изъ неодушевленныхъ сущестьъ не черны (истинно). 

*) Каждый лебедь — животное (истинно), каждый лебедь черный (вполне 
ложно), следуетъ (по модусу ААЛ П!) иные изъ чернаго суть животныя. 
10 
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ложной; доказывается это черезъ т^ же термины, нерестановивъ ихъ 
гЗаключете будетъ истиннымъ и тогда, когда одна изъ поеылокъ 
отрицательная, а другая утвердительная; возможно именно, что В 
присуще вс-Ьмъ С, Л — некоторымъ изъ О, и что при такихъ отно-
шешяхъ А присуще вс^мъ В; если же принять, что В присуще 
всемъ С, я А не прясуще ни одному С, отрицательная посылка бу-
детъ отчасти ложной, а другая — вполне истинной, заключеше же 
тоже истиннымъ. Далее, такъ какъ показано, что А можетъ быть не 
присуще некоторымъ изъ Д когда А не присуще ни одному С, в. В 
присуще некоторымъ изъ С то ясно, что заключеше можетъ быть 
истиннымъ. когда посылка АС вполне истинная, а посылка ВС — 
отчасти ложная; если именно принять, что А не присуще ни од-
ному С, а, В присуще всемъ С. посылка АС будетъ вполне истин-
ной, а ВС—отчасти wIOжнoй. 

Очевидно, что и въ частныхъ силлогизмахъ истинное заключеше 
всегда получимо изъ ложныхъ поеылокъ. Въ этихъ силлогизмахъ 
можно употребить [для доказательства] те же самые термины, как1е 
мы брали въ общихъ посылкахъ. а именно въ утвердительныхъ — 
термины утвердительныхъ [общихъ силлогизмовъ], въ отрицатель-
ныхъ — термины отрицательныхъ. Ибо для употреблешя терминовъ 
не делаетъ никакой разницы, возьмемъ ли мы всеобще утверди-
тельное [ложное] суждеше вместо [истиннаго] всеобще отрицатель-
наго или вместо [истиннаго] частно утвердительнаго; и то же отно-
сится къ отрицательнымъ сужден1ямъ 

То-есть, приняиъ терминъ „прекрасный" за меньше, а терминъ „двуногое 
существо''—за больп11й. 

2) По модусу EJO третьей фигуры. 
Что частные силлогизмы третьей фигуры даютъ истинныя заключешя во 

всЬхъ возможиыхъ случаяхъ ложныхъ поеылокъ, видно изъ сл^дующаго общаю 
соображешя. Частные модусы третьей фигуры, дающхе заключеше, суть, какъ мы 
знаемъ, четыре следующихъ: AJJ, JAJ; ОАО, EJO. Сравнивая ихъ съ общими 
модусами третьей фигуры^ дающими заключеше, то-есть съ AAJ и EJO, мы ви-
димъ, что два первыхъ частныхъ модуса вполн^ подобны, по выводу, первому 
общему, а два посл^днихъ—второму общему• Отсюда видно, что oбщi^ модусы 
отличаются отъ частныхъ (не по вы1юду, а) лишь по тому, что въ нихъ имеется 
по одной обшей посылк-Ь; т эта большая степень утверждения и отрицашя 
остается въ супщостн (для вывода) безплодной, ненужной. Итакъ, если то, ч-Ьмъ 
общ1е модусы третьей фигуры отличаются отъ частныхъ, есть часть безплодная, 
то очевидно, что услов1Я вывода и, въ частности, услов1я получешя истинныхъ 
:̂ аключ€Шй изъ ложныхъ поеылокъ, для частныхъ модусовъ должны быть одинаковы 
съ общими, и т. д, Аристотель однако приб4гаетъ не къ этому общему сообра-
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Итакъ мы видимъ [во вctxъ трехъ фигурахъ], что, когда заклю-
чеше ложно, посылки, изъ которыхъ оно выведено, необходимо должны 
быть ложными или всЬ. или некоторый, но когда заключен1е 
истинно. он-Ь не необходимо должны быть истинны—ни вс̂ >, ни н-Ько-
торыя; если даже ни одна изъ посылокъ въ силлогизм^ не истинна. 
заключен1е все-таки можетъ быть истиннымъ, хотя оно и не иеиб-
ходимо таково. Причина этого [то-есть того, что заключеше не не-
обходимо истинно] следующая: когда два [термина] такъ связаны 
другъ съ другомъ, что если первый существуетъ, необходимо дол-
женъ существовать и второй, то если этотъ второй не существуетъ. 
не можетъ существовать и первый, хотя если второй существуетъ. 
первый можетъ и не существовать; но невозможно, чтобы н^что не-
обходимо существова.50 подъ услов1емъ и 6ыт1я, и не-быт1я чего-ни-
будь другаго, какъ наприм4ръ. В было необходимо велико, когда Л— 
б'Ьло, и В было бы необходимо велико, когда Л не б'Ьло. Если 
именно одно, то-есть, Д велико, когда другое, нaпpимtpъ. Л^ 6tлQ; 
и если С—не б1>ло, когда В велико, то С необходимо будетъ не б'Ьло, 

жешю, но ука^шваетъ на возможность проверить вс4 случаи истинныхъ заЕлюче-
Hifi изъ ложныхъ посылокъ въ частныхъ модусахъ помощью штьхъ же самыхъ тер-
миновъ, помощью которыхъ была сделана эта проверка въ общихъ модусахъ. 
Чтобы понять общую причину этой возможности, возьмемъ примеръ, ааметивъ 
заранее, что частаыя посылки, какъ-то^было объяснено выше, никогда не бы-
ваютъ вполне ложны, а лишь отчасти. Пусть намъ надо показать, что, напримеръ, 
модусъ AJJ даетъ истинное заключен1е, когда большая посылка вполне ложная, 
а меньшая—отчасти ложная; беремъ те же термины, которые служили для по-
добнаго доказательства въ модусе AAA при оГ>енхъ вполпгь ложныхъ посыл-
кахъ: „вполне возможно", говорилъ тогда Аристотель, „что ни -4, ни В не при-
сущи ни одному С^ ч Л присуще некоторымъ изъ В^; примемъ теперь (какъ и 
въ модусе AAA), что Л присуще всъмъ С, что вполне ложно, и далее, что В 
присуще некоторымъ изъ С, что отчасти ложно (въ модусе AAA мы брали 
присуще всемъ С", что вполне ложно); получаемое заключен1е ,,А присуще не-
которымъ изъ С" будетъ истинно (и тождественно съ заключешемъ въ модусе 
AAA), Птакъ доказательство частнаго модуса велось черезъ те же термины, съ 
темъ только ризлич1емъ, что (въ меньшей посылке) вместо вполнп ложнаго было 
взято отчасти ложное предположен1е. Но такъ какъ для вывода важно не то, 
истинны ли посылки, или ложны, а лишь формальныя отношешя подчиненности 
терминовъ, то заключен1« получилось въ обоихъ случаяхъ бдинаковое. Вотъэто-то 
обстоятельство и разъясняетъ Аристотель, говоря, что для употреблен1я терми-
новъ безразлично, возьмемъ-ли мы ложное положеше вполне ложнымъ (напри-
меръ, вместо всеобщаго отрйп,ан1я—всеобщее yтвepйvдeIiie) или отчасти ложнымъ 
(например^у, вместо частнаго утвержден1я—всеобщее утверждеп!е): для вывода 
важна лишь форма суждешя (то-есть, что оно всеобще—утвердительное), а есть-ли 
оно вполне ложное или отчасти, безразлично. 
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когда А бЪло. И дал'Ье, если два термина такъ связаны, что если 
одинъ существуетъ, необходимо существуетъ и другой, то когда 
этотъ второй не существуетъ, необходимо не существуетъ и первый, 
то-есть, если В не велико, то и не можетъ быть б'Ьлымъ. [По-
сему] предположивъ, что В необходимо велико, когда А не б'Ьло,. 
мы съ необходимостью получаемъ, что В велико, когда В не велико, 
что невозможно; именно А необходимо не будетъ б'Ьло, когда В не 
велико и [по предположенш] В [необходимо] будетъ велико, когда 
А не б-Ьло, следовательно В будетъ велико, когда оно не велико, 
соответственно тому, что получалось при трехъ терминахъ 

Это разсуждеше, въ основе своей, весьма нросто, Аристотель хочетъ до-
казать, помошью reductio ad absurdum^ что заЕдючея1е изъ ложныхъ посылокъ, 
хотя бы и было истиннымъ, но не необходимо таково. Действительно, допустнвъ^ 
что оно необходимо истинное, мы получимъ следующее: выше было доказано^ что 
если посылки истинны, заключен1е необходимо пowIyчaeтcя истинное, и следова-
тельно обратно, если нетъ истнннаго заключешя, то посылки необходимо не 
истинны; теперь же мы предположили, что необходимое следствие не истинныхъ 
посылокъ есть истиннное заключеше; следовательно выходить, что необходимое 
следств1е не истиннаго заключешя есть истинное заключеше, что нелепо; такъ 
какъ первое услов1е, приведшее къ такому выводу, несомненно, то второе 
должно быть ложно, иначе говоря, наше предположеше, оказывается ложнымъ, 
ч. т. д. Въ частности же разсужден1е Аристотеля ведется следующимъ обра-
зомъ: вопервыхъ, Аристотель установляйгь смыслъ условной необходимой связи: 
если В есть необходимое сл1едств{е -4, то когда В не существуетъ, Л тоже не 
можетъ существовать; но Ä можетъ не существовать, когда В существуетъ. За-
темъ переходя къ самой аргументащи, онъ выставллетъ положеше, что одно и 
то же, напримеръ J5, не можетъ быть необходимымъ следств1емъ и и поп—А 
(или, какъ въ нашемъ случае, истинное заключеше не можетъ быть необходим 
мымъ следств1емъ и истинныхъ посылокъ, и ложныхъ); для доказательства этого 
положешя Аристотель предпосылаетъ два замечан1я: 1) объ условномъ силло^ 
гизме: изъ условныхъ посылокъ если бп>ло, то В—велико^ и если В—велико^ 
то G—ne б^ьло^ следуетъ, что если Л—бшо, то С ne бгьло\ 2) какъ было уже заме-
чено выше, если В есть необходимое следств1е А^ то когда В не существуетъ, А 
тоже не можетъ существовать• Помня это, мы легко поимемъ следующее: если бы 
наше предположен1е, что В можетъ быть необходимымъ следств1емъ и J . , и 
поп—А (В необходимо велико, когда А бело, и когда А не бело), было верно, 
'̂ о отсюда получилось бы следующее: когда А не бело, В необходимо велико, 
ж сл'Ьдовательно (по замечашю № 2), когда В не велико, А необходимо 
не бело; но когда А бело, В необходимо велико; следовательно (по форме услов-
наго силлогизма въ замечаши Л2 1), когда В велико, В необходимо не велико, 
что нелепо. Итакъ, В не можетъ быть иеобходгшымъ следств1емъ и А, и поп—А. 
то-есть истинное заключение не можетъ быть необходимымъ следствхемъ и истин-
ныхъ, и ложныхъ посылокъ; но такъ какъ оно есть заведомо необходимое след-
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ГЛАВА ПЯТАЯ-

О круговыхъ Н1И взаимныхъ доказательствахъ, но первой фнry}it• 

Круговое или взаимное доказательство состоитъ въ томъ, что че-
резъ выводъ и одну изъ посылокъ. взятую, въ отношеши къ ска-
зуемому, наоборотъ доказывается другая изъ посылокъ, находив-
шаяся въ данномъ силлогизм^, Напримеръ, если должно было до-
казать, что Л свойственно всймъ С, и это доказывалось черезъ 
а зат'Ьмъ доказывается, что Л присуще [всЬмъ] В, принявъ [за по-
сылки]. что А присуще [вс15мъ] С, и С присуще [вс:Ьмъ] В. а сле-
довательно А присуще [всЬмъ] В; раньше же мы брали, наоборотъ, 
что В присуще всЬмъ С Или если должно доказать, что В при-
суще вс'Ьмъ О, и принимается [за посылки], что А присуще [вс1>мъ] 
С (это было раньше выводомъ), и что В присуще [вс'Ьмъ] А; раньше 
же бралось, что А присуще [вс:Ьмъ] Иныхъ вндовъ взаимнаго 
доказательства быть не можетъ; ибо если взять за средшй терминъ 
н1>что иное [а не А, В или С], доказательство не будетъ круговымъ: 
ничто изъ прежняго не будетъ [при новомъ среднемъ термин^] взято 
{какъ посылка]; если же за средн1й терминъ будетъ взято одно изъ преж-
нихъ понятий, то одна изъ посылокъ должна быть прежней, ибо еслш 
юб'Ь посылки будутъ прежними, получится и прежнее заключеше, а 
должно получиться новое При суждешяхъ не превратимыхъ, умо-

•ств1е пстшныхъ посылокъ, то остается допустить, что оно не есть необходиов 
<5л4дств1е ложныхъ: заключение изъ ложныхъ посылокъ можетъ быть истжнньшъ, 
но оно не необходимо таково, ч. т. д, Выражеше „соответственно тому, что по-
лучалось яри трехъ терминахъ^ относится къ вышеуказанному (въ аам4чашм 

1) условному силлогизму, съ его терминами Л^ В, С. 
То-есть, черезъ обращенную посылку. 
Основной силлогизмъ былъ таковъ: всЬ В суть Л^ всЬ С суть В, следо-

вательно вс% С суть Л. Въ новомъ же силлогизм-Ь посылка „вс4 В суть Л'^ при-
нимается за доказуемое и посылками же берется прежнШ выводъ „всЬ С суть Л^ 
н обращенная прежняя меньшая посылка, обративъ ^вс4 В суть Очевидно 
однако, что такое обращеше всеобще -утвердительнаго сужден1я во всеобще 
утвердительное (что необходимо, если мы желаемъ получить въ вывода, что ^т 
В суть Л) необычно, и возможно лишь въ исключительномъ случай, нанрнмкр^ 
если ЕЪ обращаемому суждению „вс4 С суть В" прибавлено, что ни одно В т 
можетъ не быть С. 

Среднимъ терминомъ новыхъ силлогизмовъ можетъ быть или -4., или В, 
иди С, Если это В, то получится старый силлогизмъ; если С, то аосщж&ми бу-
дутъ АС ж О-В, а заключеше ЛВ^ то-есть получается первый изъ уже укаван-
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закл1очен1е получается съ одной изъ поеылокъ не доказанной, а 
именно изъ данныхъ терминовъ невозможно доказать- что меньшп! 
терминъ присущъ среднему, или что ередшй—первому При суж-
дешяхъ же превратимыхъ, все можетъ быть доказано одно черезъ 
другое, какъ напримеръ, когда и Д и Д и С взаимно перем^стимы % 
Пусть именно АО доказано черезъ ередшй терминъ Б , а зат-Ьмъ 
АВ черезъ [это] заключен1е и обращенную посылку ВС; и также 
ВС—черезъ [то же] заключен1е и обращенную посылку АВ; должно 
теперь доказать СВ и ВА, ибо только этими посылками мы пользо-
вались безъ доказательства. Если принять, что В присуще всякому 
С. и С—всякому А^ получится заключенхе объ отношеши В къ А; 
и дал-Ье, принявъ, что С присуще всякому А, и А—всякому В, 
необходимо С будетъ присуще всякому В. Въ обоихъ этихъ силло-
гизмахъ [только] посылка С А взята еще не доказанной, друпя же 
посылки были уже доказаны; следовательно, когда мы докажемъ и 
эту, все посылки будутъ доказаны одна черезъ другую. Принявъ, 
что С присуще всякому В, и В—всякому А, мы взяли обе посылки 
уже [раньше] доказанныя, и доказали [вместе съ темъ], что С бу-
детъ присуще А. Очевидно однако, что круговое или взаимное до-

ныхъ вруговыхъ силлоглзмовъ; если, наконепъ, среднимъ терминомъ будетъ Л^ 
го досылками будутъ ВЛ ж АС, а заключеше ВС, и получится второй изъ ука-
занныхъ г.руговыхъ силлогизмовъ. Такъ какъ эти случая исчерпываютъ вс^ воз-
можности, то иныхъ видовъ круговыхъ силлогизмовъ н%тъ. 

Для доказательства перваго изъ указанныхъ обратныхъ силлогизмовъ необ-
ходима посылка ^ С присуще всЬмъ В^ (меньл11й терминъ присущъ среднему) и, 
если эта посылка не можетъ быть доказана, черезъ обращен1е данной въ глав-
номъ силлогизм^ меньшей посылки присуще всЬмъ С", то она остается не 
доказанной. Тоже надо сказать о посылк-Ь ^В присуще всЬмъ А^ (ередшй тер-
минъ присущъ большему) во второмъ изъ указанныхъ обратныхъ силлогизмовъ. 

То-есть въ томъ исключительномъ случай, когда напримеръ суждеше 
„вс4 А суть С" обратимо ьъ сужден1е С суть и вообще, когда по-
сылки вполнть обратимы. 

Аристотель даетъ зд^сь доказательство того, что принявъ полную обратимость 
поеылокъ, он4 всЬ могутъ быть доказаны одна черезъ другую. Беремъ, д'Ьйстви-
тельно, основной силлогизмъ, именно АС доказываемъ черезъ АВ та ВС. За-
и^мъ АВ^ какъ уже показано выше, доказуемо черезъ АС ж СВ, а ВС—че-
резъ В А ж АС. Изъ этихъ новыхъ поеылокъ АС уже было доказываемо, В А 
доказуемо черезъ ВС и СА^ а СВ—черезъ СА и АВ. Въ свою очередь изъ 
этихъ новыхъ иосылокъ не было раньше доказано только (Х4, которое и дока-
зываемъ черезъ СВ и ВА, то-есть черезъ уже раньше доказанныя посылки. 
Такимъ образомъ доказательство доведено до конца, ничего не доказаннаго не 
осталось, и все доказано взаимно. 
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казательетво возможно лишь при сужден1яхъ [виолнг] обратимыхъ; 
въ другихъ же случаяхъ оно получается лишь т1мъ опоеобомъ, о 
которомъ сказано выше V). Но и въ иерваго рода доказатель«-т«ахъ ') 
приходится пользоваться для доказательства самнмъ доказываемым!. 
положен1емъ: посылки объ отношенш С къ В и В къ А доказы 
ваются, принявъ, что С присущ,е Л, а то. что С присуще доказы-
вается, въ свою очередь, черезъ эти посылки, такъ что мы поль-
зуемся заключешемъ для доказательства. 

При отрицательныхъ [общихъ] силлогизмахъ взаимное доказа-
тельство идетъ сл-Ьдующимъ образомъ. Пусть В присуще всякому 
С, и ^ не присуще ни одному изъ В; заключен1е будетъ. что А 
не присуще ни одному изъ .С; если же, зaтtмъ, должно вывести, 
что А не присуще ни одному изъ В (это раньше принималось за 
данное), то посылки будутъ: А не присуще ни одному изъ С, и С 
присуще всякому Д ибо такова обращенная [прежняя] посылка. 
Если же должно вывести, что В присуще С, посылку АВ прихо-
дится превращать не по прежнему, ибо будетъ-ли В не присуще 
ни одному изъ А или А не присуще ни одному изъ В—это все 
одна и та же посылка но должно принять [за посылку] сужде-
н1е: всему тому, чему вовсе не присуще А, присуще В; действи-
тельно, пусть А будетъ не присуще ни одному изъ С (это было 
раньше заключешемъ) и пусть всему тому, чему вовсе не присуще 
А, присуще В; отсюда съ необходимостью сд-кдуетъ, что В при-
суще всякому С Такимъ образомъ каждое изъ трехъ положен¡й 

То-есть черезъ ложное превращеше суждешй, недопускающихг полнаго 
превращена. 

То-есть при суждешяхъ вполнф преврагимыхъ. 
То-есть въ модусй ЕАЕ первой фигуры. 
То-есть въ оболхъ случаяхъ она остается отрицательной, а, 1аЕЪ какъ 

другая посылка (АС) тоже отрицательная, то такимъ образоиъ не получится 
никакого заключен1я. 

Суть введеннаго И8м4нен1я состоитъ въ томъ, чтобы придать отрицатель-
ному cyждeнiю на словахъ утвердительную форму. Первый силлогязмъ былъ: ви 
одно Л не есть А, вс4 С суть следовательно ни одно С не А. Второму же 
силлогизму придается такая форма: все, что не еет Л, есть В\ всякое С есть 
то, что не есть следовательно всЬ О суть В. Наприм%ръ, пусть первый силло-
гизиъ будетъ таковъ: ничто разрушимое не в^чво; все сотворенное—разрушимо, 
следовательно ничто сотворенное не в4чно; второй же силлогиэмъ получить та-
кую форму; все не вечное разрушимо; все сотворенное не и^чно; сл4дователыи1 
все сотворенное разрушимо. 
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становится заключетемъ. а круговое доказательство и состоитъ въ 
томъ, что черезъ заключен1е и одну обращенную посылку доказы-
вается другая посылка. 

Въ частныхъ силлогизмахъ общую посылку невозможно доказать 
черезъ проч1я положешя. а частную—можно. Что общая посылка не-
доказуема. это ясно: общее положен1е доказуемо лишь черезъ общ1я 
же, а заключеше было не общимъ, доказывать же [общую посылку" 
приходится именно черезъ заключеше и другую посылку; и черезъ 
обращеше посылки не получится вообще никакого силлогизма 
Частная же посылка доказуема; пусть доказано черезъ В [какъ 
средн1й терминъ], что А присуще некоторымъ изъ С; если при-
нять, что В присуще всякому А, и сохранить заключеше, то В бу-
детъ присуще некоторымъ изъ С; получается именно первая фи-
гура, и А будетъ среднимъ терминомъ.—Если же силлогизмъ отри-
цательный общая посылка недоказуема, на томъ же основанш. 
какъ выше; частная же доказуема, если мы обратимъ посылку АВ 
такъ же, какъ то делали при общемъ [отрицательномъ] заключешй. 
то-есть, примемъ, что тому, чему не присуще А, присуще В; иначе 
же не получается никакого вывода, такъ какъ и [другая, то-есть" 
частная посылка отрицательна 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

О круговомъ доказательстве во второй фигуре. 

Во второй фигуре утвердительная посылка не можетъ быть до-
казана такимъ [круговымъ] способомъ. а отрицательная—^можетъ. 
Утвердительная не доказуема, ибо не обе посылке будутъ утверди-
тельны: именно [прежнее] заключеше отрицательно®), а утверди-
тельное положен1е доказуемо только черезъ обе посылки утверди-
тельныя. Отрицательная же посылка доказуема следующимъ обра-

') Модусы А Л и ЕЛО. 
Ибо образуется модусъ съ двумя частными посылЕами, что вообще не 

даетъ никакого заключешя. 
Модусъ EJO. 

*) Пусть первое умозаключеше было: ни одно В не есть Л, некоторыя С 
сутъ В, следовательно некоторыя С пе Л. Силлогизмъ же доказывающ1й частную 
посылку приметь такую форму; все, что не есть А, есть В (обращенная боль-
шая посылка), некоторый С суть то, что пе есть А, следовательно некоторыя 
С суть В. 

Вторая фигура даетъ только отрицательные выводы. 
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зомъ: пусть Л присуще всякому В. во не присуще пи одному Г; 
заключеше будетъ: В не присуще ни одному С; если же принять, 
что В присуще всякому А необходимо А не будетъ присуще ни 
одному С: получается именно вторая фигура со среднимъ т< р̂миномъ 
В^)' Если же посылка АВ взята отрицательной, а другая—утвр1>-
дительная получится первая фигура; именно С присуще всЬмъ А, 
и В ш присуще ни одному О, сл1;довательно. В не присуще ни 
одному А. а потому и не присуще ни одному В; то-есть черезъ 
заключен1е и одну изъ посылокъ [искомое] заключен1е не получается, 
но оно получается noc.it> прйбавлен1я другаго положон1я Если же 
умозаключеше не всеобщее, общая посылка не доказуема, по той 
же причин'Ь, которая указана выше а частная—доказуема, именно 
когда общая посылка утвердительная пусть именно А присуще 
вс^мъ В, но не всЬмъ С; заключение будетъ ВС; принявъ же. что 
В присуще вс^мъ А, но не вctмь С. А не будетъ присуще инымъ 
изъ С; зд1&сь средшй терминъ В. Если же общая посылка отрица-
тельная, нельзя доказать посылку АС черезъ АВ ибо об-Ь, иля 
одна изъ посылокъ оказываются отрицательными, такъ что [иско-
маго] заключен1я не получится; однако это можно доказать т%мъ 
способомъ, какой мы прим-Ьняли въ общихъ силлогизмахъ, принявъ 
именно, что тому, чему не присуще В, присуще А 

t) То-есть взявъ большую посылку обращенной, какъ въ предыдущемъ, здйсь 
предполагается, что вс4 суждешя вполнп обратимы. 

Вс§ Л суть В, ни одно С не есть В, сл-Ьдователъно ни одно Сне есть-4. 
*) Д§ло идетъ о второмъ изъ двухъ общихъ модусовъ второй фигуры, жхевво 

объ ЕАЕ. 
*) Черезъ заключеше (ни одно С не есть В) ж одну жзъ посылокъ (se i С 

суть А) не получается никакого заклгочен1я (ибо модусъ АЕ въ третье! фигурй 
не даетъ вывода). Поэтому Аристотель беретъ прежнюю посылку (sct С суть В) 
вполнп, обращенной (sei В суть <7); это окъ и называетъ прибав1ен1емъ другаго 
кром^ даннаго) положенш, такъ какъ въ обыкновешшхъ уеловгяхъ вбращешя 
нзъ ноложешя „всЬ С суть было-бы получено только „н^аоторыя 5 суть 

") Въ предыдущей глав4. Общая посьика не можетъ быть зд4сь докатана, 
потому что прежнее заключен1е, становящееся теперь посылкой, частное, а об-
щее заключен1е выводимо лишь нзъ об^нхъ общихъ посылокъ. 

®) И следовательно, частная посылка—утвердительная; модусъ АСЮ. 
' ) Модусъ EJO. 
«) Аристотель намекаетъ на то, что часто отрицательное заключеше (вермго 

силлогизма) мы могли бы принять за равное частно утвердительному; 1огда 
только одна изъ посылокъ остается отрицательною. 

9) То-есть взявъ большую посылку въ утвердительной форзЛ, о чемъ смотри 
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П А В А СЕДЬМАЯ. 

О круговомъ доказательстве въ третьей фигуре. 

Въ третьей фигуре, если обе посылки взяты всеобщими кру-
говое доказательство [по третьей же фигуре] не возможно: всеобш1я 
положен1я доказываются черезъ всеобщ1я-же, а въ этой фигуре за-
ключен1е всегда бываетъ частнымъ, такъ что по этой фигуре не-
возможно доказать общей [прежней] посылки. Ес.ш же одна изъ 
посылокъ общая, а другая—частная, [частная] посылка иногда до-
казуема, иногда-же нетъ; она именно доказуема, когда обе посылки 
взяты утвердительными и меньшая посылка—общая; если же дру-
гая [большая] общая, то не доказуема Пусть А присуще вся-
кому О, а В только некоторымъ изъ С; заключен1е будетъ АВ\ 
принявъ же, что С присуще всякому А доказано, что С присуще 
некоторымъ изъ В, но что В присуще некоторымъ изъ С это 
[еще] не доказано; хотя и необходимо В будетъ присуще инымъ 
изъ О, если С присуще некоторымъ изъ В; но [все-таки] это не одно 
и тоже, если первое присуще второму, и если второе присуще пер-
вому; должно именно [д.1я искомаго вывода] прибавить указан1е, что 
если одно присуще другому, то и другое—первому; а принявъ это 
указаше, умозаключеше мы получаемъ уже не изъ вывода и одной 
изъ посылокъ Если же' ') В присуще всякому С, л А присуще 
некоторымъ изъ С, можно доказать посылку АС, принявъ, что С 
присуще всякому В л А некоторымъ изъ В; ибо если С присуще 

въ предыдущей главе. Примеръ: 1) ни одинъ человекъ не лошадь, иныя изъ жи-
вотныхъ—лошади, следовательно, иныя изъ животныхъ не люди; 2) лошадь есть 
то, что не есть человекъ, иныя изъ животныхъ суть лошади, следовательно, иныя 
изъ животныхъ суть то, что не есть человекъ. 

1) Модусы AAJ и ЕАО. 
То-есть въ модусахъ JAJ и А Л . 

8) Доказательство второй половины утверждешя, то-есть, что въ модусе А Л 
частная посылка недоказуема. 

*) Такое полное обращен1е всеобще-утвердительнаго сужден1я мы повсюду 
допустили въ круговыхъ доказательствахъ, 

А это ведь и есть искомое въ круговомъ доказательстве 8аключен1е. 
' ) То-есть доказуемое положен1е ^некоторыя В суть С" получается здесь 

не какъ прямое заключеше изъ вывода и одной изъ посылокъ прямаго силло-
гизма, а черезъ обращеше этого заключешя. 

') Доказательство второй половины утверждешя, то-есть, что въ модусе JAJ 
частная посылка доказуема. 

' ) Это опять полное обращен1е всеобще-утвердительнаго суждешя. 



— 139 — 

всякому в, и инымъ изъ в, необходимо -4 быть присущямъ 
инымъ изъ С; ередшй терминъ зд'Ьсь 'В. Если же одна изъ поеы-
локъ утвердительная, а другая—отрицательная, н если утвердитель-
ная—всеобш;а, то другая [то-есть частная] посылка доказуема 
пусть именно В присуще всякому С, и Л не присуще инымъ изъ 
С; заключеше: А не присуще инымъ изъ В; если же принять, что 
О присуще всякому В, сл'Ьдуетъ®), ч т о ^ не присуще ияымъ изъ 
0; среднШ терминъ зд'Ьсь В. Если-же®) отрицательная посылка 
всеобща, другая [частно-утвердительная] не доказуема иначе какъ 
указаннымъ выше способомъ, то-есть, принявъ, что тому, чему н-Ьчто 
не присуще, присуще другое если именно А не присуще ни 
одному С, и В присуще инымъ изъ С, заключеше будетъ: ^ не 
присуще инымъ изъ В; если же взять [посылкой]: „С присуще 
тому, чему А же присуще", необходимо О будетъ присуще инымъ 
изъ Б ®); доказывать инымъ образомъ эту посылку черезъ превра-
щеше большей посылки—невозможно, ибо никакимъ инымъ способомъ 
не получается вывода. 

Итакъ, мы видимъ, что въ первой фигур'Ь взаимное доказательство 
происходить и по третьей фигуре, и по первой, именно когда выводъ 
утвердительный — по первой, а когда отрицательный—по третьей, 
принимая, что тому, чему то-то не присуще, присуще другое''). Во 
второй фигуре, когда умозаключеше общее, [взаимное] доказатель-
ство ведется по той же фигуре и по первой ''), когда-же частное— 
по той же и по третьей Въ третьей же фигуре все доказатель-

Модусъ ОАО. 
Это опять Полное обращение всеобще-утверджтельнаго суждешя. На осо-

бенность этого обращетя и указываетъ слово „прибавить", 
О Модусъ КТО. 
*) То-есть взявъ отрицательную по содержан1ю носшву въ утверднтеаьной 

формЬ, о чемъ см. выше, га. 5. 
*) а) Нн одно С не есть Л, некоторый С суть В, следовательно яйкоторыя 

Б не суть^.. б) То, что не есть Л, есть О; то, что не есть А, есть В ; следова-
тельно некоторыя суть (7. 

®) О такой зам4я§ отрицательной посылки въ первой фигур'Ь см. въ гл. 5, 
Ерим§чан1е къ модусамъ ЕАЕ и ЕТО. Такая видоизмененная посылка амеетъ, 
действительно, форму какъ-бы двухъ поеылокъ третьей фигуры (напримеръ; въ 
модусе Е Ю : все то, что не есть есть В ; здесь Д и В какъ будто большШ я 
терминъ, а асе то ихъ общШ субъектъ); однако выводъ и здесь, въ противность 
мкенш Аристотеля, происзсодятъ все-таки по первой фигуре. 

' ) См. выше, гл. 6, въ начале. 
») См. тамъ же; модусъ АОО доказывается по второй фигуре, а въ модусе 
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ства ведутся по той же фигура. Мы видимъ также^ что всЬ [взаим-
ный] доказательства въ третьей и во второй фигур'Ь, которыя не 
получаются [непосредственно] черезъ эти фигуры не суть круго-
выя доказательства, или, в^рн^е, суть не совершенныя круговыя 
доказательства. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

о превра1цея1и умозаключенШ вообще, и въ частности въ первой фигур-Ь. 

Превратить [ум0закл10чен1е] значитъ. превративъ выводъ по-
строить умозаключеше о томъ, что больппй терминъ не присущъ 
среднему, или что средшй—меньшему. Если выводъ именно превра-
щенъ, и одна изъ посылокъ сохранена, то необходимо другая по-
сылка отрицается; ибо если-бы она осталась, то и [прежнее] заклю-
ч е т е сохранилось-бы. Различается превращеше вывода противупо-
ложнымъ образомъ и противнымъ образомъ, ибо не одно и то же умо-
заключеше получается въ обоихъ случаяхъ преврапдешя; это будетъ 
видно изъ сл'Ьдуюп1;аго. Я называю противуположными суждешя, 
что Н'Ьчто присушке всему и^^1рисуще не всему, и суждешя, что 
Н'Ьчто прйсуш.е иному и не присушке ничему; а противными я назы-
ваю суждешя, что н'Ьчто присул1;е всему и не прйсуш;е ничему, и 

EJO большая посылка такъ изменяется, что им'Ьетъ форму посылокъ третьей 
фйгуры, однако и зд'Ьсь выводъ происходитъ въ д^Ьйствительности все-таки по 
второй же фигур^, 

Аристотель им4етъ въ виду т^ доказательства, въ которыхъ заключеше 
еще необходимо обращать; см. гл, 6, модусъ ЕАЕ и гл. 7, въ начала, модусъ AJJ. 

Превращать сужден1е есть нЬчто иное, ч-Ьмъ его обращать; въ посл-Ьднемъ 
случай субъектъ становится предикатомъ и наоборотъ; при превращеши же 
суждеше изменяется въ противоположное или въ противное. Эти послЬдшя от-
ношешя ясно выражаются въ такъ называемомъ логическомъ квадрат4: 

Всеобще 
утверди-
тельное 

суждеше 
(А) 

Частно 
утверди-
тельное 

сужден1е 
(J) 

противныя 

А' \ 
противныя 

Всеобще 
отрица-
тельное 

суждеше 
(Е) 

Частно 
отрица-
тельное 

суждеше 
(О) 
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сужденш, что н'Ьчто присуще тому-то, и не присуще тому-то 
Итакъ -), пусть доказано, черезъ средн1Й терминъ ' в , что А при-
суще [вс1&мъ] С. Бс^ш принять, что Л не присуще ни одному С, но 
присуще всЬмъ В, В не будетъ присуще; если же принять, что А 
не присуще ни одному С, и В присуще исЪиъ С, то ^ не будетъ 
присуще некоторымъ изъ В, но мы не получимъ вывода, что А не 
прпсуще ни одному J5, ибо по третьей фигypt невозможно доказать 
общаго положен1Я. Вообще, черезъ превращен1е умозаключенхя нельзя 
всецело опровергнуть большую посылку, ибо это опровержеше всегда 
ведется черезъ третью фигуру, такъ какъ [въ превращеняомъ умо-
заключенп!] приходится брать за меньшую посылку каждую изъ 
[прежнихъ! посылокъ И если умозаключен1е отрицательно, то же 
самое пусть именно доказано черезъ В, что А не присуще ни 
одному изъ С; если принять, что А присуще всякому С, и С не 
присуще ни одному В, В не будетъ присуще ни одному изъ 0; а 
если А и В присущи всякому С, А будетъ присуще инымъ изъ В; 
[въ основномъ же силлогизм'Ь] утверждалось, что А не присуще ил 
одному изъ В. 

Если-же выводъ превращенъ въ противуположный, и умозаклю-
чешя получатся иротивуположныя и не общ1я, ибо одна жзъ по-
сылокъ оказывается частной и следовательно и выводъ долженъ 

Си. предыдущее пр;1ы4чан1е. 
Аристотель начинаетъ съ анализа пpeвpaщeнiя общаго заключен1я (утвер-

дительнаго и отрицательнаго) въ противное; зат^мъ говоритъ о превращен!« его 
же въ противу по ложное; дал^е изсл^дуетъ превр&щен1е частиаго заключения «ъ 
противуположное, и наконецъ, частнаго же—въ противное. 

Основной силлогизмъ: вс̂ Ь Б суть Л^ всЬ С суть Д с.14д. вс-Ь С суть А. 
Противное этому выводу сужден1е; ни одно С не есть А. Соединяя это суавде-
н1е съ большей посылкой основнаго силлогизма, опровергаемъ вполне меньшую 
посылку того же силлогизма; соединяя же его съ меньшей посылкой — опровер-
гаемъ отчасти большую. Действительно, если ни одно С не есть и вс4 В 
суть А, то (по модусу АЕЕ второй фигуры) ни одно С не В. Если-же ни одно 
О т А, я вс§ О суть В, то (по модусу ЕАО третьей фигуры) только «лхо-
торые В не суть А. 

*) То-есть, взявъ су«дея1е противное выводу, мы получимъ, при иомощи 
бывшей большей посылки, заключен1е противное бывшей меньшей посылк4; ирм 
помо1ЦП-же бывшей меньшей посылки—заключен1е противутложное бывшей боль-
шей и лишь отчасти ее опровергающее. 

То-есть, выводъ такого силлогизма будетъ не противнымъ, а противупо-
ложнымъ одной изъ посылокъ основнаго силлогизма. 

«) Одна изъ посылокъ, именрю та, которая взята противуположяой посылк* 



— 142 — 

получиться частный. Пусть именно дано утвердительное умозаклю-
чеше и превратимъ его указаннымъ способомъ; если Л присуще 
не всякому С, и присуще всякому В, В будетъ присуще не вся-
кому С; и если А—не всякому О, а всякому, А будетъ при-
суще не всякому В То же самое, если умозаключеше отрицательно; 
если именно А присуще некоторымъ изъ С и не присуще ни од-
ному Д В не будетъ присуще инымъ изъ О, но не вообще ни од-
ному С; и если А присуще инымъ изъ С, а В. какъ сначала [въ 
основномъ силлоизме], присуще всякому о, А будетъ присуще инымъ 
изъ в % 

При частныхъ умозаключешяхъ, когда выводъ превращается въ 
противуположный, каждая изъ посылокъ отрицается, а когда въ про-
тивный,—ни одна, ибо по превращеши вывода онъ [по объему] ока-
зывается недостаточнымъ % ® отрицаше [посылокъ] бол^е не удается 
такъ, какъ при общихъ умозакл1очен1яхъ, и даже вообще не удается. 
Пусть именно доказано, что А присуще некоторымъ изъ С; если 
принять, что А не присуще ни одному С, к В присуще некото-
рымъ изъ С, А не будетъ присуще некоторымъ изъ В; и если при-
нять, что А не присуще ни одному С и присуще всякому j5, В 
не будетъ присуще ни одному С; следовательно, каждая изъ посы-

основнаго сииогизма, будетъ непремгьнно частной, такъ какъ посылка основнаго 
силлогизма въ разбираемыхъ модусахъ всеобща, а по опредЬленш, обще-утвер-
дительному суждешю противуположно частно-отрицательное, и обще-отрицатель-
ному—часто утвердительное. 

Вс§ В суть А^ Bci С суть В, следовательно Bci С суть А. 
Въ обоихъ случаяхъ взято посылкой сужден1е противуположное заключе-

шю основнаго силлогизма; второю же посылкою служить въ одномъ случае боль-
шая^ а въ другомъ—меньшая посылка основнаго силлогизма; и выводъ въ обоихъ 
случаяхъ получается частный и противуположный, въ первомъ случае меньшей, 
а во второмъ—большей посылки основнаго силлогизма, ч, и т. д. 

Основной силлогизмъ: ни одно В не А, все С суть JB, след. ни одно С 
не А. Беремъ посылкой суждеа1е противуположное этому выводу, то-есть, неко-
торыя С суть Ai другою же посылкой выбираемъ въ одномъ случае большую 
посылку основнаго силлогизма, а въ другомъ — меньшую; заключеше въ обоихъ 
случаяхъ получается частное и противуположное, въ первомъ случае меньшей 
посылке основнаго силлогизма, а во второмъ—большей, ч, и т. д. 

Превращая частный выводъ въ противуположный, мы получаемъ «общее 
суждение; превращая же его въ противный—опять-таки частное. Этотъ недоста-
точный объемъ и есть причина, почему превращенный силлогизмъ не даетъ въ 
этомъ случае искомаго вывода, то-есть, не можетъ служить къ опровержешю 
посылокъ основнаго силлогизма. 
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локъ отрицается Есди-же заключен1е превращается нъ противное, 
ни одна изъ посылокъ не отрицается; ибо если А не присуще н ! -
которымъ изъ С и присуще всякому В. В не будетъ присуще не-
которымъ изъ С; но [этимъ] не отрицается данное сначала, ибо В 
можетъ быть Н'Ькоторымъ изъ С присуще, а некоторымъ не при-
суще; о большей же посылка, ЛВ. вообще не получается заоюче-
шя, ибо если Л не присуще некоторымъ изъ С. и В присуи1.е не-
которымъ изъ С> ни одна изъ посылокъ не всеобща Тоже самое, 
если умозаключеше отрицательно, именно если будетъ принято, что 
Л присуще всякому С, каждая посылка отрицается, а если будетъ 
принято, что л присуще некоторымъ изъ С.—ни одна; доказатель-
ство то же 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

О превращеши заключошй во второй фигуре. 

Во второй фигуре большую посылку нельзя отрицать противнымъ 
образомъ какъ бы превращеше [заключешя] ни делалось, нбо 

О Основной симогизмъ: всЬ в суть л , нйкоторыя с суть Б , следовательно 
некоторый С суть Л. Сужден1е противуположное этому выводу: ни одно С не 
есть -á; соединяя его съ меньшей посылкой основнаго силлоглз>1а, получаемъ, 
что некоторый В не суть -á, выводъ, отр11цающ1& большую посылку основнаго 
силлогизма; соединяя же его съ меньшей посылкой основнаго силлогизма, полу-
чаемъ выводъ, что ни одно С не есть JB, выводъ, отрндающ{й меньшую посылку 
основнаго силлогизма. 

Основой силлогизмъ тотъ же, чтб выше. Сужден1е противное его заключе-
н1ю: некоторые G не суть А. Соединяя это суждеше съ большей посылкой ос-
новнаго силлогизма, получаемъ, что некоторыя С не суть В, а ;>то не противо-
речитъ меньшей посылке основнаго силлогизма; соединяя же это суждеше съ 
меньшей посылкой основнаго силлогизма, не получаемъ никакого вывода, такъ 
какъ две частныхъ посылки вообп;е не составляютъ силлогизма. 

Основной силлогизмъ: ни одно В не Ау некоторыя С суть Б, следова-
тельно некоторыя С не суть А. Сужден1е противуположное этому выводу (BCÍ С 
суть Л) вместе съ большой посылкой flfierb заключенхе (ни одно С не JS), от-
рицающее меньшую посылку, вместе же съ меньшей посылкой, — заключеше 
(некоторыя В суть А), отрицающее большую посылку. Суждеше протжвное ш-
ключен1ю (некоторыя С суть А)у вместе съ большей посылкой, даетъ заключе-
ше (некоторыя С не суть В) не противоречащее меньшей посылке; вмксте же 
съ меньшей посылкой, не даетъ никакого заключенхя, нбо обе посылки оказы-
ваются частными. 

Отрицать п<5сылку противнымъ образомъ значитъ вывести заключ€н1е ей 
противное. 
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всегда выводъ будетъ получаться по третьей фигур-Ь, а общихъ за-
ключенШ въ этой фигуре не имеется; меньшую же посылку мы будемъ 
такъ же отрицать, какъ превращаемъ [заключете]; я говорю такъ же, 
то-ееть, если заключеше превращено противнымъ образомъ, и посылка от-
рицается противнымъ образомъ, а если противуположнымъ, то и посылка 
прнтивоположнымъ образомъ. Пусть именно Л присуще всякому 5 и не 
присуще ни одному С; заключеше будетъ ВС если же принять, что 
В присуще всякому С и оставить [посылку] ЛВ, Л будетъ при-
суще всякому с получается именно первая фигура; если же В 
присуще всякому О, и не присуще ни одному С Л будетъ 
присуще не всФмъ В это — третья фигура. Если превратить ВО 
по противуположности, суждеше АВ будетъ доказано такимъ же 
образомъ, а суждеЕ1е АС окажется противуположнымъ; еели нменно 
В присуще Н'Ькоторымъ изъ О и ^ не присуще ни одному С, 
А не будетъ присуще н'Ькоторымъ изъ В; и вовторыхъ, если В 
присуще некоторымъ изъ С, и А присуще всякому В, А будетъ 
присуще некоторымъ изъ С, такъ что заключете будетъ противу-
положнымъ [въ обоихъ случаяхъ]. Такъ же ведется доказательство и 
тогда, когда посылки взяты наоборотъ 

Если же силлогизмъ частный, то черезъ превращен1в заключешя 
въ противное не отрицается ни одна изъ посылокъ, какъ и въ пер-
вой фигуре; а черезъ превращеше его въ противуположное отри-
цается каждая изъ посылокъ. Положимъ именно, что А не присуще 
ни одному В и присуще некоторымъ изъ С; заключеше будетъ ВС ®); 

Модусъ второй фигуры АЕЕ. 
То-€сть, взять сужден1е противное заключешю. 

») То-есть, получается выводъ противный меньшей посылке и его отрица-
ющ1й. 

*) То-есть, сохраняется меньшая посылка. 
То-есть, получается выводъ противуположный большей посылке и ее не 

вполне отрнцающ1й. 
®) То-есть, выводъ АВ окажется, какъ и въ лредыдуш;емъ случае, отчасти 

отридаюш;имъ посылку основнаго силлогизма, выводъ же АС^ который былъ в'ь 
предыдущемъ случае вполне отрицающимъ соответственную посылку основнаго 
силлогизма, зд4сь будетъ только отчасти ее отрицать. 

'•) Это л есть сужден1е противуположное выводу основнаго силлогизма. 
8) Основной силлогизмъ: ни одно В не Л, все С суть А, следовательно ни 

одно С не В. Сужден1е проттпое заключенШ (все С суть ^5), вместе съ боль-
шеи посылкой, даетъ выводъ (ни одно О не протшний меньшей посылке ос-
новнаго силлогизма и ее" опровергающ1и; а вместе съ меньшей посылкой — вы-
водъ (некоторыя В суть А) прошивупОАОжпый большей посылке и ее опровер-
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если же принять, что В присуще некоторымъ тъ С Ч и сохр^^-
нить [посылку] АВ, получится заключен1е: А не присуще не-
которымъ изъ С; но этимъ не отрицается данное сначала, ибо А 
можетъ быть некоторымъ изъ С присуще, а некоторымъ нетъ; да-
лее, если В присуще некоторымъ изъ а и А присуще некоторымъ 
изъ С заключен1я не получится, такъ какъ ни одна жзъ по(!ы-
локъ не общая, и следовательно [прежняя посылка] АВ не отри-
цается. Если же закл1очен1е превращено въ противуположное, каждая 
изъ поеылокъ отрицается; именно если В присуще всемъ С % и А 
не присуще ни одному В, А не будегь присуще ни одному С, а 
оно было присуще некоторымъ С; и да^гЬе, если В присуще всемъ 
С. и А присуще некоторымъ изъ С, А будетъ присуще некоторымъ 
изъ В % Таково же доказательство, если общая посы.1ка взята утвер-
дительной 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

О превращен1и заключея1й въ третьей фигур-Ь. 

Въ третьей фигуре, когда заключен1е превращается въ против-
ное, ни одна изъ поеылокъ не отрицается; если же оно пре»^-
щается въ противуположное, то отрицается каждая изъ поеылокъ и 
во всехъ умозаключешяхъ. Пусть именно доказано, что А присуще 
некоторымъ изъ В, среднимъ терминомъ пусть будетъ принято С. 
и пусть [обе] посылки взяты всеобщими; если принять, что А не-
которымъ изъ В не присуще % и В присуще всемъ С\ заключешя 
объ ^ и С не получается; и если А не присуще некоторымъ изъ В, 
но присуще всемъ С, тоже не получается заключен1я объ j5 н С"'). 
Такъ же доказывается это, когда посылки не всеобщи, ибо после пре-

гающ1й. Сужден1е же противуположное заключешю (некоторый С суть В), 
вместе съ большей посы1кой, даетъ выводъ (н4которыя С не суть В) нротиеп/-
полоотый меньшей посылке; а вместе съ меньшей—такой же выводъ, какъ лр* 
сужден1и противномъ заключенш. 

') Основной силлогизмъ. Модусъ EJO. 
То-есть, взявъ сужден1е противное заключешю основнаго си-тлогизма, 
То-есть, сохранивъ меньшую посылку основнаго си.1логизма. 

») Это суждение протнвуположно частно-отрицательному 8аключен1ю основ-
наго силлогизма. 

') Дано же было, что А не присуще ни одному ииъ В. 
То-есть, въ модусе АОО. 
То-ест1., взято суждение противное основному сн.моги8му. 

10 
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вращен1я иди обе посылки будутъ частными, или меньшая изъ нихъ 
будетъ общей, а при этомъ не получается заключешя ни по первой 
фигуре, ни по второй Если же умозаключешя превращаются про-
тивуположнымъ образомъ, и та, и другая посылка отрицается; если 
именно Л не присуще ни одному В и В присуще всякому С, 
Л не будетъ присуще ни одному С и вовторыхъ, если А не 
присуще ни одному В и присуще всякому О, В не будетъ присуще 
ни одному С То же самое, если одна изъ посылокъ частная 
ибо если А не присуще ни одному изъ В, я В присуще некото-
рымъ С, А будетъ не присуще некоторымъ С; если же А не при-
суще ни одному Д но присуще каждому О, В не будетъ присуще 
ни одному С. 

То же самое, если умозаключеше отрицательно; пусть именно до-
казано, что А не приеуя1,е некоторымъ изъ В. и пусть [посылка 

Точнее сказать, не получается заключенхя объ отношеши Б къ С, 
только объ огаошен1И С уиъ В (н^которня В не суть С), 

Аристотель говоритъ зд-Ьсь о частно утвердительныхъ модусахъ третьей 
фигуры, то-есть, объ ЗАЗ и AJJ . Превративъ частно утвердительное заключеше 
въ суждеше ему противное, мы получаемъ частяо-же отрицательное, которое и 
будетъ теперь большей посылкой. Итакъ, большая посылка зд'Ьсь всегда частная, 
а меньшая будетъ или обш;еп (именно когда мы возьмемъ за меньшую посылку су-
ждeнie СВ въ первомъ изъ этихъ модусовъ, и суждеше АС — во второмъ), или 
частной (именно если мы возьмемъ за меньшую посылку cyждeнie СА въ пер-
вомъ модусе, и О-В—во второмъ). Во всехъ этихъ четырехъ случаяхъ мы полу-
чаемъ или первую фигуру (если меньшая посылка или вторую (если мень-
шая посылка СА) и именно въ обекхъ фигурахъ модусы ОТ и ОА; а эти мо-
дусы въ этихъ фигурахъ, какъ известно, не даютъ заключешй. 

Это сужден1е противуположно частно утвердительному выводу главнаго 
силлогизма. 

Большая же посылка основнаго силлогизма гласила, что А присуще 
всемъ С. 

Меньшая же посылка главнаго силлогизма; В присуще всемъ С. Дело 
идетъ о модусе А АЗ. 

®) Модусы ЗАЗ и АЗЗ. Действительно, 1) модусъ ЗАЗ: некоторыя С суть А 
все С суть Б , следовательно, некоторый В суть А; превратимъ закл:ючен1е въ 
противуположное — все С не суть А\ съ большей посылкой это даетъ выводъ: 
некоторыя С не суть съ меньшей же — все С не суть А: первый выводъ 
противоречить меньшей посылке, второй—большей; 2) модусъ АЗЗ: все С суть 
А^ некоторыя С суть Д следовательно, некоторыя В суть А; превратимъ заклю-
чен1е въ поотивуположное—все В не суть А; съ большей посылкой это даетъ — 
все С не суть В,съ меньшей-же — некоторый С не суть Л; первый выводъ 
противоречить меньшеЁ досылке, второй—большей. 
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ВС утвердительная, и С—отрицательная: такимъ об}1а.'̂ <"Мъ полу-
"чалось заключеше еелп взять суждеше противное выводу, умо-
заключен1Я не получится; ибо если А присуще цtиoтopымг ияъ В. 
и В—всякому С', то н15тъ заключен1я объ А и С и когда А 
присуще н-Ькоторымъ изъ В и не присуще ни одному С, нtтъ за-
ключешя о и С, такъ что и посылки [основного силлогизма] не 
отрицаются; если же взято су1кден1е противоположное заключен^., 
каждая изъ посылокъ отрицается, ибо когда А присуще всякому В. 
и В—всякому С, А будетъ присуще всякому С, а [въ оеновномъ 
силлогизм!;] оно не было присуще ни одному и вовторыхъ. ^̂ cли 
А присуще всякому и не присуще ни одному С. В не будетъ П1>исуще 
ни одному С, а оно было присуще всякому С. Такъ и;е докалывается это, 
если посылки не всеобщи; посылка АС бываетъ [при этомъ] всеобщей и 
<)трицате.1ьной '); когда ^ присуще всякому В , и Б—некоторымъ изъ 
С, А оказывается присущимъ некоторымъ изъ С, а оно не было при-
суще ни одному 0; и вовторыхъ, когда А присуще всякому В и ве 
присуще ни одному С. В не будетъ присуще ни одному С; если же 
А присуще некоторымъ изъ В. и В—некоторымъ изъ С. умоза-
ключен1я не получается; не бываетъ его и тогда, если А присуще 
некоторымъ изъ В и не присуще ни одному С такъ что въ пер-
вомъ случае [прежшя] посылки отрицаются, а во второмъ—нетъ 

Изъ сказаннаго видно, какимъ образомъ при превращенш вывода 
получается заключен1е въ каждой фигуре, и когда получается оно 
противнымъ посылке, а когда — противоположнымъ; видно также, 
что въ первой фигуре эти заключен1я получаются черезъ вторую 

Въ модусЬ ЕАО. 
Точнее: нЬтъ нужнаю заключен1Я объ отношен1и J5 ЕЪ С, а лишь заклкь 

чеюе объ отношен!!! С къ £ (н-Ьксторыл В суть С). 
3) Модусъ EJO. 

Или, точнее, не получается нужнаго »ак.тючен1я, а только обратное, х 
притомъ не обратимое (частно-отрицательное). 

Превращеше модуса ОАО, о которомъ Аристотель отдельно не говорить, 
подобно предыдущему. Основной силлогизмъ: н^воторня С не суть Л, вс% С 
с.утъ JB, следовательно, н^которыл В не суть А] превратимъ заключеше въ про-
тивное ему сужден1е—н^которыл В суть А; съ большой посылкой это суждев1е 
вовсе не даетъ заключен1я, а съ меньшей—н^которня С суть JB, что не ироти-
вор4читъ данному. Превратимъ заключение «ъ противоположимое ему сужде-
Hie—вс4 В суть А; съ большой посылкой это сужден1е даетъ выводъ—-HisoTo-
рыя С не суть В, а съ меньшей—всЬ С суть А; оба вывода не протнворечатъ 
даннымъ. 

10 
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и третью фигуру, именно меньшая посылка всегда отрицается черезъ 
вторую фигуру, а большая—черезъ третью; что во второй фигур^^ 
эти заключешя получаются черезъ первую и третью фигуру, а именно 
меньшая посылка отрицается всегда черезъ первую, а большая—че-
резъ третью фигуру; [и наконецъ] что въ третьей фигур'Ь они полу-
чаются черезъ первую и вторую фигуру, а именно большая под-
сылка отрицается всегда черезъ первую, а меньшая—черезъ вторую^ 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ-

Сведеше къ невозможному и его отношеше къ превращенш умозаключен^ 
вообп1;е, и въ частности, въ первой фигур'Ь, 

Мы видели, въ чемъ состоитъ превралз;ете умозаключенш, какъ 
оно происходитъ въ каждой фигур^, и какое [при этомъ] получается 
заключеше. Умозаключеше же черезъ невозможное доказывается т-Ьмъ. 
что берется суждеше противор'Ьчащ.ее заключен1ю и прибавляется 
еще другая посылка; применимо же оно во всЬхъ фигурахъ. Она 
подобно превраш;ешю, но отличается т'Ьмъ, что преврап1,аемъ мы, 
когда умозаключеше уже дано, и об4 посылки приняты, а сводимъ-
къ невозможному безъ предварительнаго доказательства противопо--
ложнаго [истина] положешя. но [условно] беремъ его за очевидна 
истинное однако термины въ обоихъ доказательствахъ им'бютъ 
т'Ь же соотношешя и берутся одинаково въ об'Ьихъ посылкахъ; на-
примеръ, [если въ действительности] А присуще всякому В, а сред-

Въ превращенш умозаключешя ложность одной изъ поеылокъ доказыва-
лась сл^дующимъ образомъ; вопервыхъ, брался некоторый силлогизмъ, въ ко-̂  
торый эта посылка входитъ; зат^мъ признавалось, что полученный въ этомъ 
основномъ силлогизм^ выводъ ложенъ, а что, следовательно, истинно сужден1е 
ему противоположное или противное; наконецъ, изъ этого сужден1я и изъ другой 
посылки делалось заключеше противоположное или противное той посылка, лож-
ность которой должна быть доказана. Иначе ведется умозаключение отъ невоз-
можнаго: зд4сь заранее не берется никакого основнаго силлогизма, но выстав-
ляется положен1е противор4чал1;ее доказуемому, и изъ этого положешя силлоги-
стически выводится нелепое заключеше; нелепость же заключешя и показы-
ваетъ, что положенхе, противоречащее доказуемому ложно, а доказуемое истинно. 
Такимъ образомъ, при превращенш мы имеемъ уже н-Ькоторое основное умоза-
ключеше и притомъ признается, что выводъ этого основнаго силлогизма ложенъ; 
при доказательств^ же черезъ невозможное такое предварительное доказательство 
не нужно; мы только условно, на время, предполагаемъ, что до]?азуемое положе-
ше ложно, а ему противоречащее—истинно. 
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а1Й терминъ С. и сели предположить, что Л не п]»иеуще HtKOTopHMb 
изъ В или нп одному В , и что оно присуще всякому С (это по-
<5л1>днее истинно), то необходимо С не будетъ присуще HtKOTOpHMb 
или ни одному В; но это невозможно; а следовательно, наше пр̂ ^̂ д-
положен1е ложно; итакъ истинное ему противуположное; такъ же и от-
носительно прочихъ фигуръ, гд'Ь именно допустимо превращеше, 
тамъ возможно и доказательство отъ невозможнаго 

Обще-утвердительное положен1е доказуемо черезъ невозможное 
лишь по второй и третьей фигура, а не по первой; net же проч1я 
положетя—по вс̂ Ьмъ фигурамъ ^J. Примемъ, что Л не присуще ыш 
некоторымъ или ни одному изъ В и присоедйнимъ еще одну изъ 
двухъ посылокъ, именно или „С присуще всякому А^^ илн ^В при-
суще всякому ибо именно такимъ образомъ можетъ получиться 

О Доказательство ошъ невозможпаю. Данъ основаой сидлог»;шъ: вс4 С суть 
А^ вс4 В суть С, следовательно вс4 В суть А:, это заключеше нризнается лож-
нымъ, следовательно истинно то, что некоторые или вс-Ь В не суть А; но вс* С 
суть А (несомненно истинная посылка основнаго силлогизма), следовательно нй-
Еоторые или все В не суть С, а следовательно посылка „все В суть С^ ложна» 
и т. д. Доказательство черезъ невозможное; доказать, тео все В суть А; еели 
это ложно, то некоторые или все В не суть О] но всё В суть А] следовательно 
въ такомъ случае некоторый В не были-бы С, что невозможно, следовательно 
ж наше иреддоложеше ложно, следовательно все В суть А. Такимъ образомъ^ 
действительно, въ обоихъ доказательствахъ берутся те же термины и въ 
юдинаковыхъ cyждeнiяxъ, Заметимъ однако, что Аристотель не упомянулъ того 
резкаго различ1я, которое разделяетъ оба доказательства: въ доказательстве че-
резъ превращеше выводъ основнаго силлогизма оказывается ложнымъ, въ дока-
4зательстве же черезъ невозможное онъ доказывается какъ истинный, и соотвйт-
<5твенно тому въ первомъ суждении „некоторый или все В суть А^ ирязкается 
за истинное, также какъ суждеше „некоторыя В суть С*", въ доказательстве же 
черезъ невозможное они признаются ложными. 

Методъ следующаго изследован1я таковъ: доказуемый черезъ невозмож-
ный сужден1я могутъ быть или всеобще, или частно утвердительными, или все-
обще, или частно отрицательными; Аристотель беретъ последовательно положе-
т я имъ противуположныя, предполагаетъ ихъ истинными и ищетъ такихъ « т « » -
ныхъ посылокъ, чтобы вместе съ ними они давали зaключeнiя %о каждой жзъ 
•фигуръ; это заключеше затемъ признается ложнымъ, и выводится, что, следо-
вательно, и сделанное предположен1е ложно, следовательно противоречащее ему 
доказуемое положеше истишю. 

Аристотель хочетъ доказать, что по первой фигуре нельзя доказать, че-
черезъ невозможное, всеобще утвердительнаго сужден1я (все В суть А). Если 
всеобще утвердительное суждеше ложно, то истинно отрицательное, то-есть мли 
ни одно, или некоторый В не суть А^ 
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первая фигура О- Однако [во-первыхъ] если мы предполагаемъ, что-
Л неприсуще некоторымъ изъ Д не получается заключешя, какую бы 
мы ни взяли [другую] посылку Если же [во-вторыхъ] предпола-
гаемъ, что А не присуще ни одному В , заключен1е о ложномъ по-
лучится, если мы прибавимъ [посылку] В В , но основное положен1е 
^все-таки] остается недоказаннымъ: когда А не присуще ни одному 
В, и В присуще всякому 1), А не будетъ присуще ни одному В; 
пусть это невозможно, следовательно, предположеше, что А не при-
суще ни одному ложно; однако изъ того, что положеше „-4 не присуще 
ни одному ложно, не следуетъ, что присуще всякому В . Если же 
мы прибавимъ [посылку] СА, заключен1я тоже не получается не 
получается его и тогда, когда мы предполагаемъ, что А не присуще 
некоторымъ изъ В Итакъ, мы видимъ, что по первой фигуре до-
казать всеобще утвердительное положеше черезъ невозможное нельзя. 
Положеше же частно утвердительное и обще—и частно отрицательныя 
[такимъ образомъ] доказуемы; предположимъ, что А не присуще ни 
одному изъ В и возьмемъ [посылку]: В присуще всемъ или не-
которымъ С; следовательно, А не будетъ присуще ни одному или 
некоторымъ С; это невозможно — пусть именно истинно и очевидно,, 
что А присуще всякому С—,еслй же это невозможно, то необходимо^ 
А присуще инымъ изъ В. Взявъ же иную посылку съ А^ мы не-
получимъ заключешя Не получается доказательства и тогда, когда 
предполагается суждеше противное заключешю, то-ебть частно 

Если одна изъ посылокъ есть ВЛ^ то другая, необходимо им4я съ пер-
вой одинъ изъ терминовъ обш;имъ, а другой—различнымъ, можетъ быть или ЛС^ 
или ВВ; такъ какъ А ж В взяты въ первой посьик-Ь логическими сказуемымъ 
и подлежащимъ, то во второй они должны быть, наоборотъ, подлежащимъ и ска-
зуемымъ, безъ чего не выйдетъ первой фигуры; эти дв'Ь возможныя вторыя по-
сылки должны быть утвердительными, ибо первая посылка отрицательная, и при-
томъ общими, ибо иначе заключен1е не могло бы быть общимъ. Соединяя всЬ эти 
услов1я, мы видимъ, что меньшей посылкой можетъ быть или ^С присуще всякому 
А"̂  или; ^В присуще всякому 

Ибо модусы АО и ОА въ первой фигуре не даютъ заключешя. 
Ибо модусъ АЕ въ первой фигурЬ не даетъ заключешя. 
Эта последняя '^прибавка излишня, ибо этотъ случай уже былъ разсмо-

тренъ выше. 
Доказывается, отъ невозможнаго, частно утвердительное положеше ^А 

присуще инымъ изъ Б " . 
То-есть принявъ за средшй терминъ не В^ по А. Напримеръ, все А суть 

С, ни одно В не Л—заключешя нетъ (модусъ АЕ). 
Но не противуположное, какъ выше. Действительно, изъ посылокъ „не-
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отрицательное; следовательно, должно делать противоположное [за-
ключению] предположеше. Далее, предположимъ, что А присуще 
инымъ изъ В и возьмемъ [посылкой]: С присуще всякому А 
необходимо, следовательно, С будегъ присуще инымъ нзъ В; это 
пусть невозможно, следовательно, наше предположен1е ложно; а если 
это такъ, то истинно, что Л не присуще ни одному В: то же, если 
взять [посылку] СА отрицательной -). Если же взята посылка, съ В, 
заключен1я не будетъ Сделавъ же предположеи1е противное [до-
казуемому по.1ожетю]. мы получимъ заключен1е и невозможный вы-
водъ, но заданное не будетъ доказано; предположимъ именно, что Л 
присуще всемъ В и возьмемъ [за посылку]—С присуще всемъ А; 
следовательно, необходимо С быть присущимъ всемъ Д это нево.з-
можно, и [предположеше, что] А лрисуще всемъ В. ложно; но если 
оно и не присуще всемъ В, то вовсе не следуетъ, что оно не при-
суще ни одному В; то же, если взять другую посылку съ В, умо-
заключен1е и невозможный выводъ получается, но предположена не 
отрицается итакъ, должно делать [не противное, но] противупо-
•южное предп0.10жен1е. — Для того, чтобы доказать, что Л присуще 
не всему В, должно предположить, что оно присуще всему; если 
именно Л присуще всему В, ш С — всему С будетъ присуще 
всему В; такъ что, еади это не верно, предпо.южеше наше ложно"); 
то же, если другая посылка взята съ В И если посылка С А 

которые В суть и „вс4 С суть равно какъ изъ посылокъ „некоторые В 
не суть II „Bct А суть С не сл4дуетъ ннкакихъ заключен1й (модусы ОА н 
АО первой фигуры). 

То-есть докажемъ отъ невозможнаго обще отрицательное 11олояен1е „нм 
одно В не J. ' ' . 

Некоторые В суть А, ни одно Л не С, сл^довотельно нйкогорые С не 
.В; это пусть ложно; сл%д. наше предположеше, что некоторые В суть А, 
тоже ложно, сл^д. и т. д. 

ä) Некоторые В суть А, всЬ С суть J?—или некоторые В суть А, ни одао 
С не В: въ обоихъ случаяхъ заключен1й н^тъ. 

Обще отрицательному сужден1ю противно обще утвердительное. 
Точнее было бы сказать „предположение отрицается, но основное помо-

жете т^мъ не доказывается": Bct В суть А, и всЬ С суть В, сл^д. С 
суть А} если же это ложно, то предположен1е (Bci В суть А) тоже ложво; но 
отсюда не следуетъ, что ни одно В не А-

в) И если, ложно, что А присуще всему В, то истинно, что А присуще не 
всему В, ч. т. д. 

Bei В суть А, вс§ С суть В, сл-Ьд. sei G суть А-, это ложно, сле-
довательно ложно и то, что вс4 В су^ь Л; слйд. не Bct В суть Л, ч. т. д. 
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была отрицательной,—то же, то-есть, такимъ же образомъ получается 
умозаключеше если же посылка съ В отрицательна, никакого до-
казательства не выходитъ Если же мы лредположимъ не всеобш;е 
утвердительное, а частно утвердительное суждеше то докажемъ 
не частно, а обще отрицательное положеше; если именно А присуще 
Н'Ькоторымъ изъ В, и С присуще всЬмъ А^ С будетъ присуще н'Ь-
которымъ изъ В; если же это невозможно, то ложно, что А при-
суще Н'Ькоторымъ изъ В, а с.^'Ьдовательно истинно, что оно не присуще 
ни одному В; но черезъ доказательство такого положешя отрицается 
вм'Ьст^ съ т^мъ и истинное ибо А было инымъ изъ В присуще, 
а инымъ н'Ьтъ- Да и притомъ изъ нашего предположен1я и не выте-
каетъ ничего невозможнаго: [для этого] оно должно бы быть лож-
нымъ, такъ какъ изъ истинныхъ поеылокъ нельзя получить ложнаго 
заключешя, а между т̂ Ьмъ оно истинно: А присуще н'Ькоторымъ изъ 
В. Итакъ, мы должны [для доказательства] предполагать не то, что 
А присуще некоторымъ изъ В, а то, что оно присуще имъ вс^мъ. 
То же самое и въ томъ случа-Ь, когда намъ предстоитъ доказать, что 
А не присуще некоторымъ изъ В: если выражешя „не всему быть 
присущимъ^ и „некоторымъ быть не присущимъ" тождественны, то 
и доказательства въ обоихъ случаяхъ те же, 

Итакъ мы видимъ, что во всехъ умозаключешяхъ должно делать 
не противное, но противуположное [основному пололсешю] предполо-
жеше; ибо такимъ именно образомъ получается некоторый выводъ, и 
Черезъ него] основное положеше становится очевиднымъ. Такъ какъ 
о всемъ верно или утвержден1е или отрицаше, то если доказано, 
что отрицаше неверно, необходимо следуетъ, что истинно утвержде-
ше; и далее, если отвергается истинность утверждешя, то очевидно, 
должно признать отрицан1е. Но отношеше по противному не подхо-
дитъ ни къ одному изъ этихъ случаевъ, ибо ни всеобще утверди-
тельное положен1е необходимо истинно, если всеобще отрицательное 
ложно, ни если первое ложно, не очевидно, что второе истинно, 

Вс4 £ суть Ау Ш1 одно А не С, сл^д. ни одно С не -В; если это 
ложно, то ложно, и предноложеше, что всЬ В суть А; сл̂ Ьд. истинно, что не всЬ 
В суть А^ ч. т. д. 

Получается именно модусъ АЕ первой фигуры. 
То-есть сд-Ьлаемъ предноложеше не протявуположное, но противное дока-

зываемому. 
*) То-есть если мы возьмемъ предположеше не противуположное, но про-

тивное доказываемому, то получимъ, что ни одно В не А^ тогда какъ должно 
было доказать, что н-Ькоторыя В не суть А (и некоторыя В суть А). 
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Мы видели, что веяшя положен1я, кром-Ь всеобще утьердитель-
наго, доказуемы отъ невозможнаго по первой фигур1.. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, 

Доказательство отъ невозкожнаго ио второй фигypt. 

По второй же и по последней фигурамъ доказуемы отъ невоз-
можнаго и положения всеобще утвердительныя. Пусть нменно А при-
суще не всему В, в примемъ, что А присуще всЬмъ С; если оно 
присуще не всему Б и всему С, то С присуще не всему В: но это 
оказывается невозможнымъ; ибо пусть очевидно, что С присуще 
всему Б; сл'Ьдовательно, наше предположен1е ложно, н следова-
тельно, А присуще вс-Ьмъ Б. Если же мы сделаемъ предположен1е 
противное [доказываемому], умозаключеше и ложный выводъ полу-
чится, но требуемое доказано ^но будегь. Если именно ^ не присуще 
ни одному В и присуще всякому С, С не присуще ни одному В; но 
это невозможно; следовательно, ложно, что А не присуще ни одному 
Б; однако изъ того, что это ложно, еще не следуетъ, что А при-
суще всЬмъ В. Если дал^е. [должно доказать, что] А присуще не-
которымъ изъ В^ и предположимъ, что оно не присуще ни одному 
В, и пусть оно присуще вс^мъ С; следовательно, О не присуще ни 
одному В; если же это невозможно, необходимо, чтобы А было при-
суще некоторымъ изъ В. Если же мы сделаемъ предположеше, что 
А не присуще некоторымъ изъ В получится то же, что и въ пер-
вой фигуре ') . Далее, предположимъ, что А присуще некоторымъ 
изъ Б и пусть оно не присуще ни одному О; следовательно, С 
не присуще ни одному изъ Б; но оно было присуще всемъ игь, по-
этому наше предположеше ложно, а следовательно. А не будетъ 
присуще ни одному В. Если же доказывается, что А присуще не 
всемъ Б предположимъ, что оно присуще всемъ имъ, и пусть А 

То-есть возьмемъ преддоложеше не яротявуположыое доказываемому, во 
противное ему. 

То-есть докажемъ не то, что требуется: не частно, а обп^е утверджтельное 
положение. Именно, если некоторыя В не суть Л, н Bci С суть Л, то неко-
торыя G ве суть В; если же это ложно, то ложно и то, что н^которш В ве 
суть А; а следовательно BCÍ В суть А. 

*) Доказывается обще отрицательное сужден1е отъ противуположнаго ему 
частно утвердительнаго. 

*) То-есть суждвн1е частно отрицательное. 
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нелриеуще ни одному О; С не будетъ, следовательно, присуще ни 
одному изъ В; но это невозможно; следовательно, истинно, что Л 
присуще не всемъ В. 

Итакъ, мы видимъ, что по второй фигуре доказуемы [отъ невоз-
можнаго] все положетя. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

Доказательство отъ невозможнаго по третьей фигуре. 

Подобнымъ же образомъ ведутся доказательства отъ невозможнаго и 
по третьей фигуре. Положимъ, что Л не присуще некоторымъ изъ 
В и пусть С присуще всемъ В; Л, следовательно, не присуще 
некоторымъ изъ О; если же это невозможно, то ложно, что Л не при-
суще некоторымъ изъ В, и следовательно, истинно, что оно присуще 
всемъ имъ. Еели же предположить, что опо не присуще ни одному 

д умозаключеше и невозможное получается, но требуемое дока-
зано не будетъ, то-ееть предположивъ противное [доказываемому], 
мы получимъ то же, что выше Но такое предположеше должно 
делать, когда доказывается частное [утвердительное] положеше; если 
именно А не присуще ни одному Б , и (7 присуще некоторымъ изъ 
В, Л будетъ присуще не всемъ С; еели же это ложно, то истинно, 
что л присуще некоторымъ изъ В. Если же Л не присуще ни од-
ному изъ В , предположимъ, что оно присуще инымъ изъ нихъ, и 
возьмемъ, что С присуще всемъ В; следовательно, Л присуще инымъ 
изъ С; но [въ действительности] оно не присуще ни одному С; сле-
довательно, ложно, что Л присуще некоторымъ изъ Если же 
предположить, что Л присуще всемъ В требуемое будетъ дока-
зано, но такое предположен1е должно сделать для доказательства 
того, что Л присуще не всемъ В; ибо если Л присуще всемъ В, 
и О — некоторымъ изъ В, то Л присуще некоторымъ изъ С; но въ 
действительности это иначе; следовательно, ложно, что Л присуще 
всемъ В; если же это такъ, то истинно, что оно присуще не всемъ 

Доказывается всеобще утвердительное сужден1е черезъ противуположное 
ему частно отрицательное. 

Именно доказывается частно (а не обще) утвердительное суждеше. См. 
предыдущую главу. 

®) Подразумевается: (не противное, а) обще отрицательное. 
То-есть сделать противное, а не противуположное предположеше. 
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Если же предположить, что А присуще некоторымъ тъ В *), по-
лучится то же, что въ разсмотренныхъ выше случаяхъ '-). 

Итакъ, мы видимъ, что во всехъ умозаключен1яхъ отъ невозмож-
наго должно делать предположен1я противуположныя. Мы видимъ 
также, что по второй фигуре можно такимъ же способомъ доказывать 
утвердительныя положетя, а по третьей—общ1я 

ГЛАВА ЧЕТЫРАЛДЦАТАЯ. 
/ 

/ Раз1ич1е прямаго доказательства отъ доказательства черезъ сведеи1е къ не-
возможному. 

Доказательство черезъ сведен1е къ невозможному отличается оть 
Брямаго т'Ьмъ, что оно полагаетъ то, что хочетъ отрицать, и сводить 
его къ признаваемому за ложное, а доказательство прямое выходитъ 
изъ признаваемыхъ за истину положен1й. Правда, оба докагттельства 
берутъ дв'Ь признанныя посылки, но прямое беретъ так1я, изъ кото-
рыхъ получается умозаключеше, а доказательство отъ невозможнаго 
беретъ лишь одну изъ такихъ посылокъ, а за другую принимается 
положеше противоречивое [искомому] выводу, и [притомъ] въ пер-
вомъ случа'Ь не необходимо, чтобы выводъ былъ уже изв'Ьстенъ, м 
Н'Ьтъ нужды заран-Ье знать, будетъ ли онъ истиной или нtтъ, а во 
второмъ должно зapaнiЬe знатЬ, что онъ не будетъ истиной. 
детъ ли выводъ утвердительнымъ или отрицательнымъ, это безраз-
лично: въ обоихъ случаяхъ доказательство одинако!^ То, что дока-
зывается прямо, доказуемо и отъ невозможнаго, и то, что отъ не-
возможнаго—доказуемо и прямо черезъ т'Ь же понят1я, однако не по 
т^мъ фигурамъ; именно если умозаключеше отъ невозможнаго полу-
чается по первой фигуре, то истинный выводъ будетъ по второй 

I или по третьей фигур^: именно утвердительный по второй, а отри-
цательный по третьей; если умозаключен1е отъ невозможнаго полу-
чается по второй фигуре, истинный выводъ при всехъ задачахъ бу-
детъ по первой фигуре; если же умозаключеше отъ невозможнаго— 

О То-есть сд-Ьлать предположеше не нротйвуположное, но противное дом* 
ваемому. 

Будетъ доказано не частно, но обще отрицательное положение. См. нре-
дыдул1Д̂ ю главу. 

Тогда какъ при ярямнхъ доказательствахъ по второй фйгурй можно до-
казалгь только отрицательныя положея1я, а по третьей—только частныя, 

*) То-есть доказательство прямое. 
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по третьей фигуре, истинный выводъ — по первой или по второй, 
именно утвердительный — по первой, а отрицательный — по второйу 
Пусть именно доказано [отъ невозможнаго] по первой фигуре, что 
А не присуще пи одному или присуще не всему В\ предположен!-
емъ было, что А присуще некоторымъ изъ Ъ, и мы знали, что С 
присуще всемъ А^ и не присуще ни одному Б: такъ именно по.ту-
чи.10сь умозаключеше отъ невозможнаго но это и составитъ вто-
рую фигуру, если С присуще всемъ ^ и не присуще ни одно.му Д 
и изъ такихъ поеылокъ очевидно, что А не присуще ни одному В. 
То же самое надо сказать и относительно доказательства [отъ невоз-
можнаго] частно отрицательнаго сужден1я: предположен1е состоитъ 
въ томъ, что А присуще всемъ Д и признано, что О присуще всемъ 
А ж ш всемъ В И то же, если посылка СА была бы взята отри-
цательной: и при этомъ по.1учается вторая фигура Вовторыхъ, 
пусть должно доказать, что А присуще некоторымъ изъ В\ предпо-
ложен1е бы.10—А не присуще ни одному изъ В', но В признава,10сь 
присущимъ всякому С, А присуще или всемъ, или некоторымъ 
изъ О: таково доказательство отъ невозможнаго; но если А ж В при-
суще всякому С, это будетъ третьей фигурой, и изъ такихъ поеы-
локъ явствуетъ, что А присуще некоторымъ изъ В. То же самое, 
если признавалось, что В присуще некоторымъ изъ С, 

Далее, пусть было доказано по второй фигуре, что А присуще 
всемъ В. Предпо-иагаемо бы.ю: А присуще не всемъ В\ но признано, 
что А присуще всемъ С, и О—всемъ В: такимъ именно образомъ 

Доказать, что ни одно В'не есть А', предположимъ, что «пкоггмрыя иль 
В суть А, но такъ какъ всгь А суть С, то въ такомъ случай и некоторыя В 
были бы с , что нерозможно, ибо ни одно В не С. Въ такомъ же порядке вы-
ставляетъ Аристотель положешя и въ слЬдующихъ ниже случаяхъ: первое есть 
положение доказуемое, второе—противоречащее ему предположеше, третье—при-
соединяемая со стороны посылка, четвертое—положен1е, изъ котораго явствуетъ, 
что заключен1е ложно. Вместо съ темъ второе и последнее изъ этихъ положешй 
составляютъ посылки при прямомъ доказательстве. 

Доказать отъ невозможнаго, что некоторыя В не суть А; предполагаемъ, 
что все В суть Л , но такъ какъ все А суть С, то следовало бы, по первой фи-
гуре, что все В суть Г, что невозможно, такъ какъ некоторыя В не суть С. 
То же доказывается прямо по второй фигуре.- все А суть С, некоторыя В не 
суть С, след. некоторый В не суть А. 

' ) Доказательство отъ невозможнаго: если бы некоторыя В были А, то, такъ 
какъ ни одно А не (7, некоторыя В не были бы С, что ложно, ибо все В суть 
С. Доказательство прямое: ни одно А^ не О, все В суть С, следовательно ни 
одно В ш А. ' 
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мы приходимъ къ невозможному; но это составляетъ [такж»^] первую 
«{шгуру: Л присуще вс^мъ С. и С—вс^мъ И '}. То же самос̂  и въ 
томъ случае, когда было доказываемо [отъ невозможнаго] частно 
утвердительное сужден1е; предполагаемо было, что Л не присуще ни 
одному изъ и признаваюсь, что А присуще вс1>мъ С, и С—инымъ 
изъ В При отрицательномъ же умозаключепхи: предполага.шсь, 
что А присуще инымъ изъ В, но признавалось, что А не присуще 
пи одному изъ С, п С присуще вс^мъ В; такъ что [опять] полу-
чается первая фигура. То же самое и тогда, когда умозак.1ючеБ1е не 
было всеобще, но доказывалось только, что А пе присуп^е некото-
рымъ изъ В: предположено было, что А присуще всемъ В, но при-
знавалось, что А не присуще ни одному С, и что С присуще неко-
торымъ изъ В; а такимъ образомъ и получается первая фигура. 

Далее, пусть было доказано по третьей фигуре, что А присуще 
всемъ В; предполагалось именно, что А присуще не всемъ В. и 
признавалось, что С присуще всемъ В и всемъ С: такъ нменно 
обнаружится невозможность [предположешя]; но это и составляетъ 
первую фигуру [при прямомъ доказательстве] Также и при дока-
зательстве частно утвердительнаго |сужден1я: предпо.тагалось, что А 
не присуще ни одному Б , признавалось же, что С присуще некото-

1) Доказать отъ невозможиаю, что Bci В суть Л; предположнмъ противу-
положное, то-есть что некоторый В не суть Л-, известно, что вс4 С суть Л, 
СЛ!5Д. по второй фтур^ьп^котот^ыя В не суть С, что невозможно, такъ какъ из-
вестно, что Bci В суть С, след. и т. д. То же доказывается прямымъ образом» 
по первой фигур«: все О суть Л, все В суть С, следовательно BCt В суть А. 

Доказывается огь невозможнаго, что некоторыя В суть А-, предположимъ 
противуположное, именно, что нн одно В не А; такъ какъ известно, что вс* С 
суть А, то следовательно, по второй фигуре, ни одно В не С, что ложно, т м ъ 
какъ признано, что некоторыя В суть С; следовательно и т. д. Прямое же доказа-
тельство изъ несомненныхъ посылокъ опять происходитъ по первой фигур*: Bct 
С суть А, некоторый В суть С, следовательно и т. д. 

3) Доказать отъ невозможнаго, что ви одно В не А: предположимъ, что не-
который В суть А, такъ какъ ни одно С не А, то отсюда следовало бы, по 
второй фигуре, что некоторыя В не суть С, что ложно, такъ какъ все В суть 
а То же доказывается прямымъ образомъ но псреой фигуре: ни одно С не А, 
все в суть с, следовательно и т. д. 

Доказать отт. невозможнаго, что все В суть А; предположимъ, что Htio-
торыя В не суть А, но такъ какъ известно, что все В суть С, то, по третьей 
фигуре, слевало бы въ такомъ случае, что некоторыя С не суть А, что ложно, 
такъ какъ все С суть А. Это же доказывается по первой фигуре прямымъ обра-
зомъ: все В суть С, все С суть А, следовательно и т. д. 
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рымъ изъ в, и что А присуще всЬмъ С. Если же умозаключеше 
отрицательно, предположеше было, что А присуще некоторымъ изъ 
В, признавалось же, что С не присуще ни одному А, и что оно 
присуще всемъ В; а это составляетъ вторую фигуру [при прямомъ 
доказательстве] Подобнымъ же образомъ и при доказательстве 
частно отрицательнаго сужден1я: предположено будетъ, что А при-
суще всемъ В, признается же, что С не присуще ни одному А, и 
что оно присуще некоторымъ изъ В; а это составляетъ вторую фи-
гуру [при прямомъ доказательстве]. 

Итакъ, мы видимъ, что прямое доказательство всякаго рода суж-
денШ совершается черезъ те же термины [какъ п въ доказатель-
ствахъ отъ невозможнаго]. Такимъ же образомъ возможно, если даны 
прямыя умозаключешя, сводить ихъ, сохраняя те же термины, къ 
доказательствамъ отъ невозможнаго, именно беря [какъ предположе-
ше] то, что противуположно заключен1ю [прямаго 'доказательства]: 
ибо при этомъ получаются те же заключешя, какъ и при превраще-
ши [умозаключенШ] такъ что мы прямо получаемъ и те же фи-
гуры, которыя даютъ [невозможный] выводъ. Итакъ, очевидно, что 
всякое сужден1е можетъ быть доказываемо двоякимъ образомъ, отъ 
невозможнаго и прямо, п что нельзя ихъ разделять 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

Объ умозаключетяхъ изъ противоречащихъ посылокъ. 

Следующее [разсужден1е] покажетъ, въ какой фигуре можно по-
лучить заключеше изъ противоречащихъ *) [другъ другу] посылокъ, 
а въ какой нельзяу41ротиворечащихъ, т выраженш, посылокъ бы 
ваетъ четыре вида, именно всеобще утвердительная посылка проти-

Доказать отъ невозможнаго, что ни одно Ъ ие А\ предположимъ, что не-
которыя В суть Л\ такъ какъ всЬ В суть (7, то отсюда следовало бы, мо третьей 
фигуре, что некоторыя А суть с, что ложно, такъ какъ ни одно А не (7. Это 
же доказывается прямымъ образомъ по второй фигуре: все В суть С, ни одно 
А не есть С, следовательно и т. д. 

О превращеши умозаключешй см. выше. гл. 8—Ю; объ отношеши же его 
къ доказательству отъ невозможнаго гл. II, въ начале. 

' ) То-есть оба ведутся черезъ те же термины, 
*) Въ подлиннике сказано „противуположныхъ", но для избежан1я смешетя 

этой противуположности съ той, о которой сказано ниже, а также говорилось 
и выше (гл. 8), мы употребляемъ здесь и въ другихъ соответственныхъ местахъ 
терминъ „npoTHBope4ie''. 
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вор-Ьчитъ всеобще отрицательной, всеобще утвердительная — частно 
отрицательной, частно утвердительная — всеобще отрицательной, и 
частно утвердительная—частно отрицательной; но въ дшсттшльно-
сти ихъ только три вида, такъ какъ частно утвердительная противо-
речить частно отрицательной только по выражен!ю. Изъ нихъ про-
тивными я называю всеобще утвердительную и всеобще отрицатель-
ную, какъ напримеръ сужден1я, что всякая наука хороша, ш что 
никакая наука не хороша; остальные же виды называю противопо-
ложными./ 

Въ первой фигуре не получается силлогизма изъ противореча-
щихъ посылокъ, ни утвердительнаго, ни отрицательнаго; утвердитель-
наго не получается, потому что для того нужны две утвердительныя 
посылки, а противуположныя посылки суть утвержденш и отрицани»; 
отрицательнаго же не получается потому, что противоположныя по-
сылки одно и то же объ одномъ и томъ же утверждаютъ и отрнцаютъ, 
а въ первой фигуре средшй терминъ не приписывается двумъ дру-
гимъ, но отъ средняго термина отрицается одинъ терминъ. а за дру-
гимъ средшй терминъ утверждается 

Во второй фигуре можетъ получиться силлогизмъ какъ изъ протй-
вуположныхъ, такъ и изъ противныхъ посылокъ. Пусть ^—благое. 
В и (7—наука; если именно принято, что всякая наука хороша и 
никакая наука не хороша, то Л присуще всякому В, к Л не присуще 
ни одному О, такъ что В не присуще ни одному С: никакая наука 
не есть наука Также получается силлогизмъ, ес.1и принять, что 
всякая наука хороша, медицина же не хороша; тогда Л присуще 
всякому В, но Л не присуще ни одному С, такъ что такая-то взъ 
наукъ не будетъ наука. Получается силлогизмъ, и если Л присуще 
всемъ С, но не присуще ни одному В; напримеръ наука, С— 
медицина, Л—предположеше, то-есть признавъ, что никакая наука 
не есть предположен1е, утверждаютъ, что такая-то наука есть пред-
положеше отличается этотъ случай отъ предыдущаго переста-
новкой терминовъ: раньше утвердительной была посылка съ В, а те-
перь посылка съ С. Получается силлогизмъ, и если одна изъ посы-
локъ не общая, а другая, какъ выше, общая: везде [и въ этихъ 

' ) То-ес'п. въ противор11ЧНВыхъ суждешяхъ мы им^емь общ1е субъевггы к 
общ1е ^редикаты, а для первой фигуры необходимо, чтобы общимъ терминомъ 
былъ субъектъ одной посылки и предикатъ другой. 

') Модусъ АЕЕ. 
») Модусъ ЕАЕ. 
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случаяхъ] среднШ терминъ есть то, что объ одномъ утверждается, 
а о другомъ отрицается Итакъ [въ первой фигуре] можно полу-
чать заключен1е изъ противоречащихъ поеылокъ, однако не всегда 
и не вообще, а лишь тогда, когда или то, что содержится подъ 
среднимъ терминомъ [въ об-Ьихъ посылкахъ] тождественно или 
когда то, что содержится подъ среднимъ терминомъ [одной посылки], 
относится [къ тому, что содержится подъ среднимъ терминомъ дру-
гой], какъ целое къ части иначе не получается заключешя изъ 
противоречащихъ поеылокъ, ибо посылки не будутъ ни противными, 
ни противоположными. 

Въ третьей фигуре утвердительнаго силлогизма никогда не про-
исходитъ изъ противоречащихъ поеылокъ, по той же причине, ко-
торая указана относительно первой фигуры ''); отрицательный силло-
гизмъ получается, какъ при общихъ терминахъ, такъ и при не об-
щ,ихъ. Пусть именно В и О—наука, А — ж е медицина; если принять, 
что всякая медицина наука, и никакая медицина не наука, то В 
будетъ присуще всякому А, а С не присуще ни одному А; зна-
читъ, такая-то наука не есть наука Подобнымъ же образомъ [по-
лучается заключеше], когда посылка В А взята не общей; если именно 
такая-то медицина—наука, и никакая медицина—не наука, то вы-
ходитъ, что такая-то наука—не наука Когда термины взяты об-
Щ1е, посылки бываютъ противными [другъ другу], когда же частные, 
противоположными ''). 

Должно заметить, что можно брать противоречащ1я посылки такъ, 
какъ мы делали, то-есть напримеръ, что всякая наука хороша, а 
затемъ, что никакая или такая-то наука не хороша; при этомъ про-
тиворечивость обыкновенно очевщна. Но можно получить другую 
[противоречивую первой] посылку помощью вывода изъ вопросовъ 

») Моду1-ы АОО и EJO второй фигуры. 
Тогда посылки противны одна другой. 

' ) Тогда посылки противуположны одна другой. 
*) То-есть, потому что утвердительный выводъ всегда предпола! аетъ об'Ь по-

СЫ.1КЯ утвердительныя, при посылкахъ же противоречащихъ одна непременно бы-
ваетъ отрицательной. 

Модусъ ЕАО. 
Модусъ ЕЮ. Трет1й огрицате.1ьныц модусъ третьей фигуры, ОАО, Ари-

стотель остав.'гяетъ безъ разсмотрешя. 
Это общее .чамечаше относится, конечно, какъ ко второй фигуре, такъ 

и къ третьей. 
То-есть понуждая противника последовательными вопросами признать 

противоречащую посылку. 
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или брать ео такимъ способомъ. о которомъ сказан<1 въ „Топике" ') . 
Такъ какъ для утвердительныхъ суждешй сушествуетъ три противо-
положности то можетъ быть шесть противоречап!,пхъ сужден1Й: 
всеобш.е утвердительное и всеобще от]1ицательное, ва^обще утвер-
дительное и частно отрицательное, частпо утвердительное и обп1,е-
отрицательное; эти противор1>чащ1я суждешя можно различно переме-
шать относительно терминовъ, именно А присуще всякому В ж одному 
С или [наоборотъ] всякому С и ни одному В. и А присуп1,е вся-
кому В и не всякому С или наоборотъ, переетавипъ термины *); то же 
самое можно делать и въ третьей фигуре; отсюда видно въ сколь-
кихъ случаяхъ и въ какихъ фигурахъ можно строить силлогизмы 
ихъ противоречащихъ посылокъ. 

Далее, хотя изъ ложныхъ посылокъ и можно получать истинное 
заключен1е, какъ о томъ сказано бы.ю выше однако изъ ПJютивo-
речащихъ—нельзя; такъ какъ [при этомъ] заключение всегда бы-
ваетъ противно действительности, напримеръ если то-то хорошо, до-
казывается, что оно и не хорошо, или если то-то животное, доказы-
вается, что оно и не животное; потому именно, что заключен!« по-
лучается [здесь] изъ противореч]я, и составляющие его термины или 
одинаковы, или относятся какъ целое къ части. Ясно, что въ оши-
бочныхъ силлогизмахъ можетъ получаться и то, что противоречить 
предположенному, какъ напримеръ если то-то есть кривое, что оно 
не криво; ибо изъ противоречаш,ихъ посылокъ получается противо-
речивый выводъ, и следовательно, если взять таковыя, то получимъ 
противоречащее предположенному Должно однако заметить, что 
изъ одною силлогизма такимъ образомъ нельзя получить противорЬ-
чиваго вывода—напримеръ заключешя, что то-то хорошее не хорошо, 
или какого-нибудь подобнаго.—если пе взять и одну таковую же 
[то-есть противоречащую себе самой] посылку; то-есть напримеръ 
должно взять посылками всякое животное бшо и не бгьло и чело-

*) Топит, книга 8. Въ этой кпиг4 Аристотель излагаетъ правида спора. 
Суждешю А противор4чатъ сужден1ю Е и О, а сужден1ю .Т—только суж-

ден1е О. 
' ) Во второй фигуре (въ первой, какъ показано выше, противоречащ1я по-

сылки не составляютъ умозаключешя). 
*) Следовательно, возможныя перестановки противоречащихъ посылокъ суть 

следу!0Щ1я: АЕ, ЕА, ОА, АО, ЯЕ, Ш . 
См. выше, глава 2—4. 
Примеръ атого см. въ главе 4 (въ конце), где выводится, что В велико, 

если ово ие велико. 
И 
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втькг—животное Впрочемъ можно для получешя такого вывода 
и придать противор^ч1е [въ другой посылк'Ь], напримеръ принять, 
что всякая наука—предположеше, а зат1>мъ взять, что медицина, 
хотя и наука, не есть предположен1е какъ то д^Ьлается при опро-
вержешяхъ Иначе же приходится выводить [противор'Ьчивыя 
заключешя] изъ двухъ силлогизмовъ Показать же, что взятия по-
сылки по истйН'Ь противор'йчатъ ^одна другой] нельзя инымъ спосо-
бомъ, кром1; указаннаго 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

О постулироваши основы^). 

Постулирован1е основы [силлогизма] и ея прйзнан1е составляетъ 
одинъ изъ видовъ т'Ьхъ доказательствъ, въ которыхъ не доказы-
вается предположеннаго; происходятъ же эти посл'Ьдшя различнымъ 
образомъ: или вовсе не строятъ силлогизма, или доказываютъ [тезису 
черезъ мен-Ье известное [ч^мъ самъ тезисъ], или доказываютъ пре-

Тогда действительно получится заключеше противоречивое: человекъ белъ 
и пе белъ, 

Аристотель ограничиваетъ вышесказанное. 
И въ такомъ случае получится выводъ противоречивый: нЬкоторыя изъ 

наукъ суть предположешя (простыл мнен1я) и не суть предположен1'я. 
Когда сводятъ известное предположеше къ нелепости (reductio ad absurdum). 
To-есть не беря посылокъ указанной формы. 
Йзъ этихъ двухъ силлогизмовъ одинъ докажетъ, что А есть В, а другой, 

что А не есть В. 
То-есть выводя изъ нихъ противоречащее самому себе заключеше: А 

не есть А. 
Такъ называемая petitio principü. Подъ основой разумеется здесь основа 

для вывода, то-есть посыдки. Лостулированге же Аристотель определяетъ во „Вто-
рой Аналитике'^ (кн. 1, гл. 10, стр. 76 Ъ 23—35) следующимъ образомъ: то, что 
необходимо существуетъ само по себе и необходимы^аъ является [то-есть аксшмы], 
не есть ни гипотеза [предположевае], ни постулатъ; а то, что доказуемо, но при-
нимается безъ доказательства, есть гипотеза, когда оно правдоподобно для по-
учаеиаго (и притомъ не гипотеза вообще, а только для него); когда-же оно не 
представляетъ ничего правдоподобнаго или даже противно правдоподоб1ю, это— 
постулатъ...; поступать есть то, что противно мнешю поучаемаго или то, что 
будучи доказуемымъ, утверждается и употребл:яется безъ доказатежьства, На-
конецъ, постулировать основу значитъ ошибочно принимать за доказуемый те-
зисъ то, что должно служить основой доказательства (посылкой) и наоборотъ, 
брать посылкой въ доказательстве то, что есть следств1е тезиса. 
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дыдущее изъ сл1;ду101цаг0, между тЫъ какъ доказательство всегда 
дол/кно идти отъ бол^е в1фнаго п предыдущаго. Но нее не по-
стулирован1е основы. [Это последнее происходитъ сл1;д}юи^имъ обра-
зомъ: иному свойственно быть позпаваемымъ черезъ себя 'J, иному же— 
черезъ другое (основы именно познаются через1» себя, а то. что имъ 
подчинено—черезъ [нихъ. то-есть черезъ] другое); если же кто-ни-
будь предпринимаетъ п;1>что познаваемое не черезъ самое ^-ебя, дока-
зать черезъ пего самого, тогда основа постулируется. ДЬ.тть это 
можно следующимъ образомъ: или прямо принять доказуемое за вещь 
доказанную, или перейдя къ тому, чему свойственно быть докааан-
нымъ черезъ первое, черезъ него доказыватг» искомое; наприм^рч.. ес.̂ и 
доказываютъ Л черезъ В, Л—черезъ С, между т1;мъ какъ С должно 
было бы быть доказываемо черезъ Л; т1>мъ. кто таг.ъ силлогизируетъ. 
приходится следовательно доказывать А черезъ него самого. Такъ 
поступаютъ напримеръ тЬ, кто думаетъ проводит!, [известпымъ спо-
собомъ] параллельныя ЛЙН1И-): они забываютъ, что [въ основу дока-
зательствъ] они берутъ то, что само не можетъ быть доказано безъ 
предположен1я параллельныхъ лишй Такимъ образомъ гЬмъ. кто 
такъ силлогизируетъ, приходится утверждать, что каждое [положе-
Hie] существуетъ, потому что оно существуетъ; но такимъ образомъ 
все становится само черезъ себя познаваемымъ, что нелепо. 

Если неизвестно, что Л присуще [всякому] О, а равнымъ 

Самоочевндныя акс1омы. 
Подразумевается задача: черезъ данную точку провести прямую, парал-

лельную данной прямой (Элементы Бвклмда, ен. I, иредл. XXXI}. 
Равенство соотв^тственныхъ угловъ Аристотель считаетъ сл4дс1^В1емъ па-

раллельности лишй, а не наобороп>. 11ркм4ръ этотъ не можетъ быть названъ 
удачнымъ, ибо теорема о томъ, что лйн1и, образук)Ш.1я съ секущей равные соот-
ветственные углы, параллельны, вовсе не есть cлiдcтвie теоремы, что л т ш па-
раллельныя образуютъ съ секущей соответственные углы равные (см, Евклида. 
Элементы, кн. I, предлож. XXVII), а напротивъ, эта последняя теорема, кото-
рую Аристотель считаетъ основной, требуетъ для своего доказательства особаго 
предиоложен1я, известнаго подъ именемъ двенадцатой акс1омы Евклмда (см. 
тамъ-же, кн. I, предлож» XXIX). 

Следующее разсужден1е касается ре1Шо рг^псхр!! въ первой фигур*. 
Смыслъ этого ра8суждеп1я таковъ: пусть мы доказываемъ тезисъ вт С суть 4 
черезъ посылки: все В суть Л и все <7 суть В. Если доказуемый твэтеъ СА 
столь же неизвестенъ, какъ ВА^ то очевидно, это не есть правильное доказа-
тельство, ибо правильное доказательство всегда идетъ отъ более иавестнаго къ 
менее известному, а мы ш основу приняли то, что ею быть не можетъ, то-есть 
постулатъ. Но, .^амечаеть Аристотель, это неправильное доказательство еще не 

И* 
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образомъ fíei3BÍCTH0, что Л присуще [всякому] Л , и [т^мъ не ме-
нее] мы етанемъ постулировать, что -¿присуще [всякому] Д то еще 
не очевидно, что мы постулируемъ основу, хотя и очевидно, что мы 
[ничего] не доказываемъ, такъ какъ основа доказательства не можетъ 
быть столь же неизвестна [какъ доказуемый тезисъ]. Но если отно-
nienie В къ О таково, что оба одно и то же, въ томъ смысле, что 
ихъ можно перестановлять, или въ томъ, что каждый содержится въ 
другомъ то тогда мы постулируемъ основу; ибо въ такомъ случае 
[посылка] „-á присуще всемъ В ^ доказывается черезъ два другихъ 
суждешя, когда мы обратимъ [сужден!е j50]. Итакъ, только это об-
стоятельство можетъ мешать [TOMĴ ,̂ чтобы доказательство было ПО-

стулировашемъ основы], а не образъ [доказательства]. Если следо-
вательно, это допустить допускается указанная [неправильность 
доказательства] ^ ) и последнее делатеся обратимымъ черезъ пере-
становку трехъ [сужденИ] Равнымъ образомъ, если постулиро-
вать, что В присуще всемъ О, хотя это столь же неизвестно, какъ 
то, что А прйсун1,е [всемъ] О, то это еще не будетъ постулирова-
нхемъ основы, но только отсутетв1емъ доказательности если же ^ 

есть т^мъ самымъ рей11о рг1пс1рУ, то-есть еще не жзв^сшо, можетъ та то, что 
мн нриняан за основу, само быть сжедств{емъ, а то, что приняли за сдедств1е, 
основой; для того, ттобы явилась ре^1ш ргшсхрп, надо, чтобы посылка ЛЛ, мв-
вйстная не бол4е тезиса СЛ, могла быть доказана черезъ ашгь тезжсъ и другую 
посылку, а это, по правиламъ первой фигуры, можно лишь тогда, когда посылка 

^/ш^ш обратима (то-есть остается общей ж юсле обращен1я), ибо только 
тогда мы будемъ км^ть сжллогюмъ: вс§ О суть Л (прежнш твзисъ), всЬ Л суть 
О (обращенная прежняя посылка), следовательно все >В суть Л. 

Аристотель указываетъ въ этмхъ словахъ услов1е получен1я petitio рП1-
едри. Это усжов1е есть обратимость всеобще утвердительной посылки 
Это очевидно возможно тогда, когда терминн и-В тождественны въ свокъ 
объемахъ, то-есть какъ О, такъ и В свойственны только одной ж той же группе 
предметовъ. Это бнваетъ, вамечаетъ Аристотель, или тогда, когда С м В еут 
одно и то же по содержанш, им когда, хотя ж будучн различны по содержааш, 
одинаково могутъ быть утверждаемы одно о другомъ. 

То-есть нейодная обратшостъ посылки С̂ Ж 
То-есть не полное обращеше СЖ 
То-есть рвШш ртехрп. 
„делается обратимымъ черезъ перестановку трехъ cyждeнiй", то-есть пе-

рестановивъ суждешя мы можемъ принять выводъ за посылку и наоборотъ: 
прежде черезъ ВЛ ж СВ доказывалось Л а теперь черезъ С Л и ОВ мы до-
казнваемъ ВЛ* Это ш есть очевидная реШо рпвсхрп. 

Разсуждеше вполне подобное йредыдуш;ему, только неизвестной берется 
посылка ОЛ̂  а обратимой посылка 



й В суть то же самое, такъ что от шли могутъ быть нерестаиовля-
емы н,аи [одинаково] ;ЛрйсуЕЦ1 другъ другу, то, по той же IIpмчинt 
что указана выше] ноетудируется основа. Ибо постулировать ос-

нову значить, каЕъ сжазано выше, доЕазывать а^что не самооче-
видное черезъ него самого. 

Если Еостулировать основу значит1> доказывать нФчто не са-
моочевидное черезъ него же самаго,—^о-есть^. очевидно, не доЕатть,— 
•причемъ какъ доказуемое, такъ н то,̂  черезъ что доказывають, оди-
наково неизвестно, то такое, постуднрованхе основы можетъ кмйть 
м-Ьсто какъ во второй,, такъ' и въ третьей фигур'Ь^^ смотря по тому^ 
приписываются ли [оба] тождественныхъ термина одному, шлш одинъ 
терминъ ириписывается [обоимъ] тождественнымъ^). [Что касается 
качества вывода,] постулировать основу въ утвердительномъ снио-
гизм^Ь можно по первой и по третьей фигура ^^ отрицательномъ же 

Аристотель переходить къ анализу petitio principii во 2 ж 3 фшгурЕхъ, 
Весьма краткое зам^Ьчаще Аристотем ммйетъ сж^дукщеа зшчеше. Мы 

видели выше, что въ первой фигур-Ь petitio principii можетъ имйть два вида, 
смотря по тому, бо1ЬП1ая ли посылка (ВЛ) или меньшая (Gl?) предоодагаетса 
столь же неизвестной, какъ заключение; въ первомъ cjy^iai ата нежзв^стим 
посылка ЛВ доказывалась подъ ycлoвieмъ, что В тождественно съ 6\ w wm-
ромъ же досылка ÜB доказывалась подъ услов1емъ, что Л тождествешо съ JB; 
такъ какъ въ основномъ силлогизм^ ОА доказывалось черевъ 'ВА и CJjB, то жено 
въ первой petitio principii одит и тотъ же шрм^ш шртущъ обтмь шж-
десшеетымъ (В и С?), а во второй — ^ шму ^ же шертш^^ (С) присущи 
оби momdecmeembixii (А и То же самое, говорштъ теперь Аристотель, им§етъ 
мйсто и при petitio principii во П ж Ш фигурахъ, жмевпо при petitio principii 
во II фигур4 одному и тому же термину присущи оба тождественныжъ, а въ 
третьей—обонжъ тождественнымъ присущъ одмнъ и тотъ же термюъ. Возьмемъ 
вторую фигуру: GA доказывается черезъ ЛВ^ ж ÖB; СВ^ столь же не-
и;̂ в4с'гаое, какъ выводъ CLî  можетъ быть доказано по второй же фигура чере» 
С А ж другую изъ посылокъ, однако лишь тогда, когда посылка Л В может1̂  быть 
tfwaw^wib обратима (тогда действительно Gi? доказывается черезъ JBJ. и 
то-̂ есть, следовательно, она доказуема, когда А ж В тождественны; итакъ при 
petitio principii во второй фигуре общему термину (О) действительно присуди 
оба тождественша[е (А и В).—Возьмемъ теперь третью фигуру: О А доказывается 
черезъ JlB ж ВО; АВ^ столь же неизвестное какъ выводъ ОА^ можетъ быть 
доказано по той же третьей фигуре, черезъ 0J. и другую посылку, однако лишь 
тогда, когда посы:лка ВС вполне обратима (тогда* действительно. В А доказы-
вается черезъ С/-1 ж üb'), то-есть, следовательно, она доказуема, когда С и JBTO -̂
деетвеЕЕы:; жтакъ при petitio principii въ третьей фигуре, действительно, одивъ 
ш то̂ гъ же терминъ (А) присущъ обоимъ тождествениымъ терминамъ (В ж С). 

Ибо только въ нихъ бываю1п> обе посылки утвердительными. 
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тогда, когда тождественные термины отрицаются у одного и того же 
термина ш притомъ не каждая посылка можетъ стать заключен!^ 
емъ въ petitio principll, какъ во второй фнгур^ ибо въ отрица-
тельножъ вывод'Ь термины не обратимы Постулироваше основы въ 
доказательствахъ относятся къ тому, что действительно находится въ 
такомъ отношеши, въ д1алектйческйхъ же силлогизмахъ къ тому, 
что кажется находящимся въ такомъ отношеши. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

О возражвИ1Ж противъ силлогизмовъ сводящихъ дредположвн1е къ нелепости. 

Возражете „ложь вытекаетъ не изъ этого" [вашего тезиса], 
которое мы привыкли часто делать при спорахъ, употребляется, во-
первыхъ, при силлогизмахъ сводящихъ къ невозмолшому и служитъ 
именно для возражен1я противъ того, что доказывалось сведещемъ 
къ невозможному Ибо тотъ, кто не возралгаетъ противъ сведешя 
"къ невозможному], не скажетъ „[это ложное] не есть сл'Ьдств1е дан-
наго [предположешя]^, но согласится, что въ предыдущемъ допу-

До первой ii по второй фигуре. Чтопо второй фигуре petitio principü цройс-
ходжтъ въ случае, когда оба тождественныхъ термина (jä и Б) отрицаются отъ од-
ного ж того же, видно лзъ примеч. 2 на предщ. стр. А что въ первой фигуре 
отрицательная petitio principii можетъ бнть лишь при условхи, когда оба тож-
дественныхъ термина отрицаются отъ одного и того же, видно uwh следующаго: 
въ первой фигуре всеобще отрицательный модусъ есть ЕАЕ, следовательно по-
сылка j i ^ (см. предыд. стр. пр. 2) отрицательна, а СБ утвердительна; следова-
тельно для получен1я petitio principii по первой фигуре приходится доказывать 
Л«® йзъ СЛ ж В С^ ирп чемъ, какъ показано въ томъ же примечанхи, Б должно 
быть=0; жтакъ, и въ первой фигуре отрицательная petition principü происходитъ, 
когда оба тождеотвенныхъ термина {В и С) отрицаются отъ одного ж того же (Л), 

Только посылка BÄ (въ первой фигуре), какъ и во второй фигуре только 
'.посшка СВ. 

®) Услов1емъ petitio principii везде была обратимость посылвн, вследствие 
тождественности ея термжновъ. Такъ кавъ въ отрицательномъ суждешй термины 
не могръ быть тождественны, то оно не соответствуетъ уеловхш (заметимъ, 
однако, что за то тшш суждения вполне обратишь! ао общимъ правиламъ обра-

Когда протжвЕнкъ въ спорф, доказывая свой тезпсъ, утверждаетъ, что 
нашъ тезисъ приводитъ къ нелепости, мы, защищаясь, говоримъ: „эта нелепость 
выведена не изъ опровергаемаго вами тезиса; опровергаемый тезнсъ не имеетъ 
отношенья къ пожученному невозможному выводу; иначе говоря, ваша reductio 
ad absurdum не верна^. 



— 167 — 

щено нечто ложное не выставляется это вгк̂ ражен!«» И П|>ОТЙВЪ 

прямыхъ доказательствъ. ибо въ нихъ и не утвержда(^тся того, что 
отрицаетъ [это возражеше] или если прямымъ доказатель<'Твомъ 
черезъ термины ЛВС и отрицается нечто все-таки здЬсь не при-
ложимо возражен1е, что ¡шводъ вытекаетъ не изъ первоначально при-
нятаго; ибо мы въ томъ случае говоримъ. что ложь вытекаетъ не 
изъ принятаго предположен1я, когда силлогизмъ все-таки остается, 
хотя бы предположен1Я и не было; въ прямыхъ же доказательствахъ 
это не имеетъ места: въ нихъ, разъ посылки отрицаются, не полу-
чается и силлогизма Итакъ, очевидно, что вшражен1е „[ложь] вы-
текаетъ не изъ этого" делается противъ силлогнзмовъ, сводящихъ 
'предположен1е] къ невозможному, и именно тогда, когда это невоз-
можное находится къ основному предположенш въ такомъ отноше-
ши, что невозможное остается, все равно будетъ ли сделано это 
предположен1в, или нетъ. 

Наиболее очевидное применеше возражен1я „ложь вытекаетъ не 
изъ предположен1я" имеетъ место, когда умозаключение отъ пред-
положешя не даетъ связнаго перехода отъ среднихъ терминовъ къ 

Когда мы защищаемся противъ сведешя нашего тезиса къ нел%иости, мы 
можемъ отвергнуть правильность или самого силдогиама, или его посылокъ. Только 
въ первомъ случае мы скажемъ; нелепость не есть сд4дств1е взятыхъ посы-
локъ; во второмъ же постараемся показать, что полученный нелепый выводъ 
есть следствхе не нашего тезиса (взятаго противникомъ уа одну изъ посылокъ 
въ его силлогизме), а другой взятой противникомъ посылки, которую однако онъ 
считаетъ истинной. 

Въ прямыхъ доказательствахъ прямо доказывается терминъ, а о томъ, 
что противоречащее ему иоложенхе приводить къ нелепости, нетъ и р4чй. 

Къ прямому доказательству разсматриваемое возражвн1е не имеетъ от-
ношешя. Однако ведь и въ доказательстве черезъ гес1ис11о ас1 аЬ8игс1ша неко-
торая часть доказательства есть силлогизмъ (именно та часть, въ которой изъ 
условно принятаго опровергаемаго предположен1я выводится нелепое следствзе; 
объ этомъ см. выше, книга I, гл, 44), и въ этой части доказательства утверж-
дается то, что отрицаетъ наше возражеше. Но и здесь, продолжаетъ Аристо-
тель, возражеше это не применимо. 

делая наше, указанное выше возражеше, мы не отвергаемъ посылки оп-
понента, а только утверждаемъ, что полученный нелепый выводъ обязаяъ не не-
лепости нашего предположен1я, а чему то иному. Иначе говоря, мы утвержда-
емъ, что полученный имъ нелепый выводъ одинаково сохранится, если и не де-
лать предположешя опровергаемаго оппоиентомъ и защищаемаго нами. Въ пря-
мыхъ же доказательствахъ отрицаше посылки ведетъ къ устранешю самого сил-
логизма. 
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невозможному, какъ о томъ сказано въ Топить Это бываетъ» 
когда нринимаютъ за причнну то, что не есть причина, какъ, напри-
меръ, поступаетъ тотъ, кто пожелалъ бы доказать, что д1агональ 
[квадрата]"несоизмерима [съ его стороною], выдвинулъ бы разсужде-
н1е Зенона, что движете невозможно и къ этому свелъ бы не-
возможность [предположешя, что д1агональ соизмерима со стороною]; 
ложность здесь никоимъ образомъ не связана ни съ однимъ изъ 
первона.№ныхъ предположенш.—Другое применеше [нашего возра-
жешя] имеетъ место, если невозможное связано съ предположешемъ, 
однако происходитъ не вследств1е его; это случается и тогда, когда 
берется связь [терминовъ] вверхъ, и когда—внизъ Напримеръ, 
если принято, что А прйсуш,е [всему] В, [всему] С, О—[всему] 
1), а то, что В присуш,е [всему] Д оказывается ложнымъ; оставивъ 
А въ стороне, Л5 все-таки будетъ присушке [всему] С и О—[всему] 
1), то-есть, ложность [вывода] не есть следствие перваго предполо- | 
жешя Или, наоборотъ, когда берется связь терминовъ внизъ, на-
примеръ, А присуш;е [всему] В, Е прйсуш,е [всему] А, и Z при-
сушке [всему] Д выводъ же, что Z присушке [всему] А—ложенъ: и 

\ 

Въ Ттгткь^ кн. 9 (о софистлческихъ доказательствахъ), гл. 5, стр. 167 
Ъ 21 л сл^д. Аристотель разсматрнваетъ софизмы, основанные на томъ, что за 
причину принимаютъ то, что не есть причина. Это имеетъ м^сто въ софисти-
ческихъ reductiones ad absurdum; въ нихх выводится н'Ьчто нелепое какъ сл^д-
CTBie опровергаемаго тезиса, тогда какъ въ д'Ьйствительности эта нелепость съ 
тезисомъ не связана. Напримеръ, сл^дующимь образомъ опровергаю^гъ тезисъ о 
томъ, что душа и жизнь одно и то же: уничтожеше противоположно происхож-
денш, жизнь противоположна смерти, смерть есть уничтожеше, следовательно 
жизнь есть происхождеше, что нелепо, а следовательно и предположеше (тезисъ) 
что жизнь и душа одно и то же, невозможно. Зд^сь нелепый выводъ, что жизнь 
и происхождеше одно и то же, софистически выдается за следств1е опровергае-
маго тезиса, тогда какъ онъ есть сл4дств1е не его, а другихъ поеылокъ. 

Зенонъ (род, около 490—485 г. до Р. Хр.), ученикъ Яарменида, доказы-
валъ, что въ ПОНЯТШ движен1Я заключены неразр^шимыя противор4ч1я, а потому 
движешя не существуетъ. 

То-есть когда переходимъ отъ частнаго къ общему, и когда отъ общаго 
къ частному. 

Примеры: доказывается черезъ reductio ad absurdum, что нельзя считать 
всякое животное (В) существомъ одушевленнымъ (А); если всякое животное (В) 
есть существо одушевленное (А), и все б4лое (С) есть животное, и всяк1и сн^гъ 
(D)—белъ (С), то получается нелепый выводъ, что всякий сн'Ьгъ (D) есть жи-
вотное (В). Однако этотъ выводъ не есть сл'Ьдств1е нашего тезиса, ибо одина-
ково получается и безъ него.~Въ этомъ прим-бре мы нисходимъ отъ наиболее 
общаго термина (А) къ наиболее частному (D). 
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здесь невозможный выводъ получается, если оставить въ сто1юне 
основное предположеше ' ) . 

Следуетъ же, напротивъ, невозможное ставить въ связь съ глав-
нымъ предположешемъ; ибо такимъ образомъ певозможное будетъ его 
следств1емъ. Именно, когда берется связь термииовъ вверхъ, должно 
доходить до термина составляющаго предикатъ [главнаго п]1едполо-
жешя]; ибо если невозможно, чтобы А было присуще [всемъ] В , то, 
оставивъ А въ стороне, не получимъ никакого ложнаго вывода. 
Когда же берется связь терминовъ внизъ, должно доходить до того 
термина, который составляетъ субъектъ [главнаго п1)едположен1я]; 
ибо ес.1и ¿Г не можетъ быть присуще ни [одному] В, то, оставивъ В 
въ стороне, не получимъ невозможнаго.—Подобное должно сказать 
и объ отрицательныхъ силлогизмахъ. 

Отсюда следуетъ, что, когда невозможное не находится въ связи 
съ главными терминами, ложный выводъ вытекаетъ не изъ [главнаго] 
предположен1я. Но и при этомъ услов1н будетъ ли ложное всегда 
следств1емъ [главнаго] предположешя? Ведь если принять, что А 
присуще не [всемъ] В, а [всемъ] Ж, и что К присуще [всемъ] С. 
а это—[всемъ] В, и при этомъ одинаково получится невозможный 
выводъ и то же самое, если брать термины вверхъ такъ что, 
ввиду того, что невозможное одинаково получается, все равно при-

') Зд%сь южно доказывается нелепость тезиса есть А*: если Весть А, 
и А есть Е^ У1 Е есть то получается выводъ „X есть у?"; такъ какъ этотъ 
выводъ признается иел-Ьпымъ, то, схЬдователыю, предаоложенный тезисъ невозмо-
женъ. На это мы возражаемъ: выводъ подученъ не иуъ тезиса, а нзъ другихъ 
посыходъ, и сохраняется, хотя бы мы тезисъ и отбросили. Переходя отъ И къ В^ 
мы восходинъ и'1-ь наиболее частнаго термина къ наибол-Ье общему. 

То-есть, когда полученъ выводъ, мы не ндемъ до терминовъ главнаго 
предподожетя. 

Въ дредыдущемъ невозможность пред11оложеа1я, что В есть А, доказы-
валась сл'Ьдующимъ образомъ: если В есть А^ л С есть В, ж 1) есть С, то В 
есть А, что признается за нел'&иость, следовательно и предположеше В есть Л 
невозможно. Теперь же оказывается, что топь же нелепый выводъ получается и 
безъ предположешя „В есть А", именно изъ сл'Ьдующаго силлогизма: К есть А, 
С еси» Я", 1) есть С, следовательно 2) есть А. Аристотель спрашиваетъ, нельзя 
ли и въ такомъ случай выставить ирежнее возражеше, то-есть сказать, что ве-
л^пый выводъ есть следств1е не тезиса (В есть такъ какъ онъ (выводъ) полу-
чается и безъ предположен1я тезиса. 

То-есть, вместо предыдущаго силлогизма {В есть А, А есть JS?, Е есть 
Z.^ следовательно В есть Х) можно взять силлогизмъ: В есть Л", К есть 17, Е 
есть следовательно опять В есть Z. 
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нято ли [главное] предположеше [объ АВ^, или н'Ьтъ; нельзя ли 
сказать и зд^еь, что невозможное не есть сл'Ьдств1е этого иредпо-
ложен1Я? Однако не лучше ли будетъ выражеше „ложный выводъ 
одинаково получается, примемъ ли мы данное предположен1е или 
Н'Ьтъ", не лучше ли будетъ это выражеше понимать не въ томъ 
cмыcлi^, что невозможное получимо и изъ какихъ нибудь иныхъ 
предположешй ^ въ томъ, что тотъ же невозможный выводъ по-
лучается и изъ [одн'Ьхъ] остальныхъ посылокъ, оставивъ въ сторон-Ь 
[главное] предположен1е? [Такъ понимать вышеуказанное выражен1е 
будетъ лучше], ибо в^дь въ томъ, что ложный выводъ получимъ 
изъ н'Ьсколькихъ предположешй, н'Ьтъ ничего нел'Ьпаго % напри-
м'Ьръ, выводъ, что параллельныя лин1и пересЬкаются, получается и 
изъ предположен1я, что внутренн1й уголъ треугольника больше вн-Ьш-
няго [ему противуположнаго] и изъ предположешя, что въ тре-
угольник'Ь [сумма внутреннихъ угловъ] больше двухъ прямыхъ 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. 

Ложность вывода въ связи съ ложностью посылокъ. 

Ложный выводъ есть ел'Ьдств1е ложности въ предположен1и. Вся-
кш силлогизмъ именно происходитъ или изъ двухъ, или изъ боль-
шаго числа посылокъ. Еели изъ двухъ, то одна изъ нихъ или об-Ь 
должны быть ложны, такъ какъ изъ истинныхъ посылокъ не бываетъ лож-
наго силлогизма. Если же силлогизмъ происходить черезъ большее 
число посылокъ, какъ наприм-Ьръ, [суждеше] С доказывается черезъ 
^посылки] Л и Б , а эти—черезъ [посылки] Д Д О, то что 
нибудь въ этихъ верхнихъ посылкахъ ложно, а отъ того ложенъ и 

То-есть, какъ въ вышеуказанныхъ прим§рахъ, когда вместо главнаго 
предаоложешя „В есть J ." мы принимали, что К есть Л^ или что В есть К. 

' ) И слЬдовательно, нельзя делать то Bospaaceuie, котораго приложимость 
изсл-Ьдуется въ настоящей глав4. 

*) Примеръ Аристотеля нельзя назвать удачнымъ, ибо теорема, что вн4шн1й 
уголъ треугольника больше внутренняго, ему противуположнаго, доказывается 
помимо ссылки на параллельность литй (См. Элементы. Евклида, кн, I, пред-
ложен{е XVI). 

*) Зам4тнмъ однако, что эту теорему (сумма внутреннихъ угловъ треуголь-
HHKa:=:2d) Евклидъ доказывавгъ не черезъ reductio ad absurdum, а прямо (Эле-
менты, кн. I , предл. XXXII). 
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выводъ. такъ какъ А и 7? получаются н?1Ъ rtiiixi. »«»{»хнихъ посы-
•юкъ. Птакъ ВЫВОДЪ и [его] .южность есть c.ib ii'Tim' [.южности] 
посыл оиъ. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

Ч11)авила для спора. 

Чтобы не быть припорту [въ спорт,] силлогизмомъ, должно, ьч>гда 
'оппоиентъ] задаетъ вопросы, но скрываетъ выводъ, остерегаться 
признавать дважды одинъ и тотъ же тормннъ ш» п<>сылка.тъ, такъ 
какъ мы знаемъ, что безъ средняго термина силлогизма не будетъ, 
а средшй термииъ есть то, что несколько разъ повторяетсяД^акого 
средняго термина должпо относительно каждаго вывода остерегаться, 
указываетъ знан1с о томъ, как1е выводы доказуемы по какой фи-
гур'Ь. А это последнее отъ насъ пе укроется, если мы знаемъ, какъ 
поддержать свой тези5^ 

То, чего мы отв-Ьчашп^инъ сов1>туемъ остерегаться- того же на-
падающимъ сов'Ьтуемъ скрыто достигать. Это делается вопервыхъ 
т^мъ, что [изъ посылокъ] не делается [тотчасъ же] предваритель-
ныхъ выводовъ, но когда посылки уже взяты, предварительные вы-
воды оставляются неизвестными; вовторыхъ же это до^-тпгаетсятемъ. 
что вопросы ставятся не въ последовательности доказуемаго, а о 
предметахъ, между которыми наименее связи напримеръ, пусть 
должно доказать, что А присуще черезъ средн1е термины В, С\ 
Д В; въ такомъ случае должно поставить вопросъ, А присуще ли 
J5, а затем!) спросить пе о томъ, В не присуще ли 0\ но о томъ 
[напримеръ], В не прпсупм' ли В; а затемъ о томъ, В присуще-лн 
С, и такъ далее въ остальномъ. Если же силлогизмъ имеетъ только 
одинъ средн1й терминъ, нужно начинать со средняго термина, ибо 
такимъ образомъ [наша цель] наиболее скрыта [отъ противника]^]» 

Для того, чтобы до времени утаить от5» противника ходъ нашего дока-
зательствгк 

Беконъ ВеруламскШ въ своемъ „Новомъ Органе^' (1620 г.) сл4дук>1идяъ 
образомъ говоритъ о склонности грековъ къ спорамъ: „Находящ,1яся въ яаиемъ 
распоряженш на}ки почти п.'Ьликомъ получены нами огь грековъ.... Но эта гре-
ческая мудрость отзывалась учительскимъ тоиомъ и разводилась беаконечнымн 
cлoвoпpeнiя>íи, занят1емъ въ высшей степени предосудцтелышмъ для изсл'Ьдо-
ван1я истины", (Сочин. Бэкона въ пер. Бибикова, т. П, Новый Оргаиъ, кн. I, 
аф, ЬХХ1). 
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. 

О^ъ опровержеши черезъ силюгпзмъ. 

Такъ какъ намъ уже изв-Ьетно, когда является силлогизмъ и при 
какихъ отношешяхъ между терминами, то мы знаемъ и то, когда 
можетъ явиться опровержеше и когда не можетъ. Оно можетъ 
явиться, если на все даются утвердительные ответы, или если 
ответы бываютъ попеременными, то утвердительными, то отрица-
тельными. Ибо п])и первомъ и при второмъ отношеши терминовъ яв-
лялся ейл.!югизмъ, такъ что въ случае, если признаваемое про-
тивно заключен1ю необходимо явится опровержен1е, ибо ведь опро-
вержен1е есть силлогизмъ. Если же не дается утвердительнаго от-
вета ни о чемъ, опровержешя быть не можетъ, ибо когда все тер-
мины отрицательны, не бываетъ силлогизма, а следовате-мо, и опро-
вержешя. Ибо опровержен1е есть необходимо силлогизмъ, хотя 
силлогизмъ не необходимо опровержеше. Равнымъ образомъ [опро-
вержен1в невозможно], если ничто въ ответахъ не утверждается все-
цело; ибо [и въ томъ отношеши] опровержеше подчинено тому же 
ограниченно, какъ и силлогизмъ 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. 

Объ ошибкахъ въ умозак1ючен1яхъ. 

Подобно тому, какъ намъ случается ошибаться въ выборе терми-
новъ, бываетъ, что мы впадаемъ въ ошибку и въ [самыхъ] предпо-
ложен1яхъ ''}. Можетъ именно случиться, что одно и тоже свойство 
присуще многому, но некоторая часть [изъ этого многаго] отъ насъ 
укрылась, и мы думаемъ, что ей [это свойство] вовсе не присуш.е, 
а о прочемъ знаемъ, что оно ему присуп],е. Пусть [во-первыхъ] А 

^ Опроверясе111е есть сииогизиъ, доказывающш то, что противоречить 
опровергаемому тезису. 

Защитннкомъ тезиса. 
То, что соглашается признать защитникъ тезиса, отвечая на вопросы 

оппонента. 
*) То-ес*ь защищаемому тезису. 

То-есть изъ частныхъ поеылокъ нЬть вывода. 
То-есть выбираемъ посылки невозможныя, 11ротивор%чащ1я другъ другу. 

") Аристотель указываетъ первый случай такихъ иесоединимыхъ поеылокъ. 
Если въ д^иствительностд вс§ В п всЬ С суть Л, вс4 X) суть В и всЬ 1) суть 
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йсконнымъ образомъ присуще и всЬмъ В и ис1;мъ О, а В и С также 
присуще всему I); если теперь мы предполагаемъ, что А прнсуп1,е 
всему В. а В ~ всему Д но что Л не присуще ни одному С и С 
присуще всему Д то объ одномъ и томъ же и въ одномъ и томъ-же 
отношеп1й будетъ существовать и знаше, и незнаше. Во-вторыхъ * 
если мы ошибаемся относительно того, что принадлежитъ къ одному 
ряду понятий, наприм1;ръ если А присуще всему Д В—всему С и 
О — всему Д а мы предполагаемъ, что Л присуще всему В и не 
присуще ни одному С,—и въ такомъ случай мы будемъ знать, что 
то-то присуще тому-то, и вм1^ст'Ь предполагать, что оно второму не 
присуп;е Но в̂ Ьдь это значитъ предполагать иное. ч1;мъ то, что 
намъ уже известно Ибо в'Ьдь |во второмъ случай] мы знаемъ, что 
А присуще вс1>мъ С, знаемъ мы это черезъ [средн1й терминъ] Д 
знаемъ такъ же, какъ знаемъ частное^ разъ намъ изв4стно общее; сл Ь-

С\ мы же ошибочно предиолагаемъ, что С не сугь Л^ а относительно прочаго 
имеемъ правильное знагпе, то въ нашемъ 8нан1и возникаетъ внутреннее нроти-
вореч1е, ибо, съ одной стороны, все В суть Л и все В суть Д а следовательно, 

В суть А; а съ другой, — ни одно С не есть Л^ все В суть С, следова-
тельно ни одно В пи есть Л. Это показываешь уже, что въ трехъ посылкахъ истин-
ныхъ {В есть А^ В есть В ж I) есть С) внуиреннимъ образомъ заключено не-
которое знан1е объ отношеши С къ А, но мьц предположивъ, что ни одно С не 
Л, зтого скрытаго знанхя не заметили, то-естц следовательно, о С въ его отно-
шеши къ Л здесь существуетъ и знаше, и незнан1е. 

Второй случай несоединнмыхъ посылокъ отличается отъ перваго 'гЬмъ, 
что здесь все термины составляютъ рядъ последовательныхъ субъектовъ и пре-
дикатовъ („вполне принадлежать одному ряду понят1й"), тогда какъ въ первомъ 
случае этого не было (тамъ было два ряда понятш; В и С были субъектами 
а I) былъ субъектомъ для В и С). 

Пусть данъ рядъ терминовъ; 
В есть -4, 
С есть Л, 
В есть (7, 

а мы ошибочно предполагаемъ сверхъ того, что ни одно С не есть А. Очевидво, 
въ такомъ случае мы впадаемъ во внутреннее противореч1е, нбо если все В 
суть Л и ни одно С не А, то ни одно С не Б. Такимъ образомъ, делая по-
добныя предположешя, мы и знаемъ, что С есть В^ и вместе съ темъ, предпо-
лагая, что С не есть -4, скрыто утверждаемъ темъ самымъ, что С не есть В. 

Какъ возможно однако, продолжаетъ Аристотель, впадать въ так1я цро-
тиворечивыя предположешя? Ведь это :шачитъ делать предположеше, зпая, на 
основанш другихъ посылокъ, что это предположен1е ложно? Объяснен1е тшой 
возможности и ея условий Аристотель даетъ ниже, сначала же показываетъ, 
что действительно допущенный предположения вели къ противореч1ямъ-
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довательно. [въ этомъ случай] то, что намъ н'Ькоторымъ образомъ 
изв-Ьстно, мы вообще отказываемся предположить; а в'Ьдь это невоз-
можно. В'Ь первомъ же изъ приведенныхъ случаевъ, гд-Ь средп1й тер-
минъ не иринадлежитъ [вм-Ьет-Ь съ другими] къ одному и тому же 
общему ряду поняти!, невозможно принять каждую изъ об'Ьихъ по-
сылокъ въ отношеши къ каждому изъ обоихъ среднихъ терминовъ, 
то-есть принять, что А присуще всему Д но не присуще ни одному 
С\ и что В та С присуи1;е всему В; ибо [при этомъ] оказывается, 
что первая посылка взята вполн'Ь или отчасти противоречащей [дру-
гимъ]: ибо если А предполагается присущимъ всему тому, что, есть 
В, и мы знаемъ, что В присуще [всЬмъ] В, то знаемъ, что А при-
суще [всЬмъ] В; если же, съ другой стороны, предполагается, что 
А не присуще ничему изъ того, что есть С, то мы должны думать, 
что иному, изъ того, чему присуще В [то-есть инымъ изъ В] не 
присуще А; а думать, что всему тому, чему присуще В [то-есть 
всЬмъ В] присуще А, съ другой же стороны, полагать, что иному 
изъ того, чему присуще В, А не присуще,—значитъ брать сужде-
шя или ВПОЛН'Ь, или отчасти противор-Ьчапия другъ другу. Итакъ 
[очевидно, что] д-Ьлать так1я предположешя невозможно; но ничто не 
м-Ьшаетъ [брать такъ предположешя], чтобы или относительно каж-
даго изъ обоихъ [среднихъ терминовъ] было по одной посылк'Ь, или 
чтобы относительно одного изъ нихъ были об'Ь [относительно же дру-
гаго—только одна] какъ наприм'Ьръ А присуще всемъ В, и В— 
всЬмъ В, а съ другой стороны, А не присуще ни одному С. Эта 
ошибка подобна той, въ которую мы впадаемъ относительно част-
наго если наприм'Ьръ А приеуш,е всему В, и В — всему О, А 
будетъ присуще всему С; [поэтому] когда мы знаемъ, что А при-
суще всему, что есть В, мы знаемъ и то, что А присуще всему С; 
но вполне возможно яе знать [о некоторой вещи], что она есть С; 
напримеръ еели А—два прямыхъ угла, В—треугольникъ, С — чув-

Показавъ вооч1ю, что сд^ланвыя предположев1я въ обоихъ случаяхъ про-
тивор4чатъ допущеннымъ нами же посылкамъ, Аристотель говоритъ, что если 
вей эти посылки налидо, то, очевидно, мы не впадемъ въ такое лвное противо-
речие съ ними; но за то вполн% возможно впасть въ такое противор-Ьчивое пред-
положен1е, ссли не вс^ посылки (обнаруживаю1п,1я это противор'1ч1е) налидо, а 
именно или въ обоихъ (противор4чащихъ другъ другу) силлогизмахъ меньш1я 
посылки опущены, или, по крайней м4р4, въ одномъ (примеръ такого случая и 
дае1*ь Аристотель). 

На примйр§ объясняется, какъ возможно, зная н§что вообще, не узнать 
его въ часгномъ. 
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ственный треугольникъ; мы можемъ предполагать, что (эта чувствен-
ная вещь] пе есть О, хотя знаемъ. что во всякомъ треугольник^ нну-
тренше углы равны двумъ прямымъ. и такимъ образомъ объ одномъ и 
томъ же будемъ и знать, и незнать; ибо им^ть знан1е о томъ, что 
треугольникъ имеетъ два прямыхъ угла, не.«есть нечто простое, но 
это значитъ, во-первыхъ, иметь знан1в обь общемъ, а во-вторыхъ. о 
частномъ; такимъ образомъ. ыы вообп1.е можемъ знать, что С имеегь 
два прямыхъ угла, въ частности же не знать этого, и оба пр<едио-
ложеюя не противоречатъ [прямо] другъ другу. Подобнымъ же об-
разомъ доказывается въ „Меноне", что ученее есть воспоминаюе '). 
Но ни въ какомъ случае не бываетъ, чтобы частное было из-
вестно заранее; знаше о частномъ мы получаемъ одновременно съ 
иидукщей, какъ бы воспризнавая [въ частномъ общее]; такъ мы не-
медленно узнаемъ, что [данная фигура] имеегъ сумму внутреннвхъ 
угловъ равную двумъ прямымъ, когда мы знаемъ, что это треуголь-
никъ; и подобнымъ же образомъ относительно остальнаго. 

[Такимъ то образомъ] мы знаемъ частное въ общемъ, част-
нымъ же образомъ не имеемъ о немъ знан1я; поэтому то и возможно 
ошибаться [относительно частнаго], при чемъ эта ошибка не есть про-
тивореч1е, ибо мы имеемъ [въ такомъ случае] знан1в объ обд1.емъ, 
ошибку же делаемъ относительно частнаго Подобное же должно 
сказать и относительно вышесказанныхъ елучаевъ [ошибочныхъ пред-
положешй]; и тамъ ошибка въ среднемъ термине, такъ же какъ и от-
носящееся къ среднимъ терминамъ [ошибочное] предположен1е, не 
находится въ противореч!» съ [общимъ] касающимся силлогизма зна-
нхемъ. Вполне даже возможно, зная, что А присуще всему Б , а 
также, что Б присуще всему О, темъ не менее думать, что А не 
присуще С; напримеръ. зная, что ни одинъ мулъ не имеетъ потом-
ства, и что это животное есть мулъ. думать, что это животное за-
чало; въ этомъ случае мы, не соединяя знанШ въ одно, не знаемъ, 

„Менонъ"—д1гиогь Платона. 
Аристотель возвращается къ прежнему вопросу о возможности нредполо-

жешй протнвор^чивыхъ. 
*) Тавнмъ образомъ (объясняетъ это м^сто Г. Гротъ) мы при помощя об-

щаго пр1обр4таемъ теоретическое знание о частностяхъ, но мы можемъ не 8нать 
ихъ по спещальнымъ наблюдея!ямъ, касающимся каждаго отд||лиш<о случая; по-
этому мы можемъ ошибаться относительно каждаго нзъ этихъ отдйльных'ь слу-
чаевъ, безъ того, чтобы явилось прямое протнвор4ч!е между нашимъ .iHÄHieMi 
и нашей ошибкой, ибо то, что мы знаемъ, есть общее, а то, относительно чего 
ошибаемся, частное (бг, Grote, Aristotle, Third edition, p. 183). 
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ЧТО л присуще С. Отсюда ясно что, зная одно [общее], а не зная 
другаго [частнаго], мы впадаемъ въ ошибку относительно того, какъ 
относится знан1е общаго къ знаи1ю час^наго. Ибо о чувственныхъ 
[предметахъ] мы, помимо ощущешя, неим^емъ действительнаго знан1я, 
даже если намъ уже ^1;учалось раньше с ^ щ а т ь [этотъ чувственный 
предметъ]; о чувственнймъ предмегЬ мы, помимо ощ^щетя , знаемъ 
только вообще и по спец1альной науке объ этомъ предмете Ибо 
знатъ можно трояко: или вообще, или въ частности, или действи-
тельно; такъ что и ошибаться можно трояко. Поэтому возможно от-
носительно одно и того же и знать, и ошибаться, однако не про-
тивнымъ образомъ Это случается, когда мы обе посылки въ от-
дельности знаемъ, но прежде въ нихъ не вникали напримеръ 
предполагая, что [этотъ] мулъ зачалъ, мы не имеемъ действитель-
наго знан1я, но однако, съ другой стороны, и не делаемъ этимъ 
предположетемъ ошибки противной [общему] знашю,' ибо ошибка 
противная общему знанш должна иметь форму силлогизма 

Тотъ же, кто предполагаетъ, что сущее хорошее есть сущее 
дурное, будетъ, очевидно, предполагать, что понят1я хорошаго и дур-
наго тождественны Пусть именно А—хорошее, В—дурное и С— 

А fortiori. 
Знан1е по спец1альной наук4 о даниомъ чувственномъ предмет» есть тоже 

лишь общее зааше. Дгьйстпвительнос же знаше, какъ видно изъ сл-Ьдующаго, сла-
гается, по Аристотелю, изъ трехъ моментовъ: общаго знан1я, чувственнаго ощу-
щен1я и ихъ объединешя. Иосл-Ьдши моментъ предполагаетъ два первыхъ, но оба 
первые независимы, хотя тоть, ЕТО обладаетъ общимъ знан1емъ, въ нгькоторомъ 
отношенги знаетъ и частное. Такъ тотъ, кто знаетъ онтолог1ю (то-есть науку о 
существующемъ вообще, какъ существующемъ) знаетъ еъ нгькоторомъ отношнш 
псе познаваемое {Grote^ Aristotle, p. 184). 

То-есть можно внать, наприм-Ьръ, о данной вещи вообще, ошибаться же 
въ частности. SnaHie не совместимо съ ошибкой только тогда, кргда они отно-
сятся къ одному моменту познавательнаго процесса (см. прим^чаше предыдущее), 
то-есть, прямо противны другъ другу. 

Не соединяли идеи въ co3HaHiH. 
О такихъ силлогизмахъ см. Вторую Аналитику^ книга I , гл. 16 (стр. 

79 Ъ 23). 
®) Второй родъ ошибочныхъ предположетй, cocтoящiй въ томъ, что ошибочно 

считаютъ тождественнымъ то, что реально противуположно; напримеръ худое 
ошибочно принимаютъ за хорошее. Такого рода ошибки исправляются что 
въ силлогизме, основанномъ на такомъ предположеши, производятся всевозможиыя 
oбpaщeнiя суждений и разсматриваются paзличнeйшiя перестановки терминовъ, 
и такимъ образомъ обнаруживаютъ npoTHBope4ie тамъ, где простое MHenie его 
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хорошее. Такъ какъ предполагается- что В и С то^кдоствеины. то 
должно предположить, что С есть //; дал1;е, В таггь есть а 
сл1)довательно, С есть А. Ибо какъ пъ томъ случай, когда было 
истйиой. что В присуще О. и А 11рисуп1,е В. было истинной и что 
А присуще С, также должно быть это и относительно предположе-

и какъ относительно бит1я было истиной, что если С и В тож-
дественны, и дал1>е, В я А тождественны, то С и А дсажны быть 
тождествениы. такясе должно быть это и относительно предположи-
тельныхъ утвержден1й. Неужели, следовательно, это необходимо, 
если признать первое? Можетъ быть, ложно самое предположенич что 
сущее хорошее есть сущее дурное, истиннымъ же оно является тол!>ко 
случайнымъ образомъ? Ибо в1>дь это нредполоя:ен1е можетъ им1;ть 
разнообразный смыслъ. Это надо изсл'Ьдовать основательнее. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

О перестановке терминовъ въ силлогизме. 

Когда крайте термины могутъ быть перестановлены [одинъ на 
м ^ о другаго], можетъ быть перестановленъ и средн1Й терминъ съ 
каждымъ изъ крайнихъ Если именно А присуще [всему] С, черезъ 
[средшй терминъ] В и если А и С взаимно перестановимы, то-есть 
С присуп],е всему А, то В нерестановимо съ Л, то-есть В присуп|.е 
всему А [черезъ средн1й терминъ С], и С перестаповимо съ В [че-
резъ средшй терминъ А] Такъ же и при отрицательномъ заключе-
шй, когда наприм'Ьръ В присуще всему С, А не присуще ни одному 
В, и следовательно А не присуще ни одному С Если нменно В 

не замечаетъ. Поэтому то въ следующей главе Аристотель и изсл .̂дуетъ воиросъ 
о перестановке терминовъ въ силлогизмах^ (Prani/, Geschichte der Logik, I, 
стр. 314). 
^ Иначе говоря, если заключеше можетъ быть вполне обращено^ то обра-
тимы вполне и ПОСЫЛЕИ. 

Аристотель разбнраетъ сначала утвердительный силлогизмъ: все £ суть 
Л , все С суть В, следовательно все С суть Л, 

*) Если зaключeнie вполне обратимо, то-есть если все С суть Л—Mi Л 
суть С, ТО вопервыхъ все В суть ^1=все Л суть В (ибо все С cjn В ж все 
Л суть С), и во-вторыхъ, все С суть Б~все В суть С (ибо все Л суть С н 
все В суть Л). 

*) Не совсемъ matcb же^ какъ это видно изъ следующаго. Въ отрицат^льаомъ 
силлогизме, вопервыхъ, если большая посылка обратима, обратимо ж aaxno^emej 
вовторыхъ, если меньшая посылка обратима, обратима ж большая5 ж въ трвтыхъ, 
если обратимы заключеше и меньшая посылка, обратима и большая. 
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перестановймо съ А, то Оиерестановймо съА: пусть именно В не при-
суще ни одному А, тогда и С не будетъ присуще ни одному А, 
ибо в-Ьдь J5 присуще всему О И если С перестановимо съ J5, то 
А перестановимо [съ В]у ибо виему тому, чему присуще J?, присуще 
и С И если С перестановимо съ Aj В перестановимо [съ А], 
ибо то, что есть Д есть О, а тому, что есть А, С не присуще 
Въ отрицательномъ силлогизм'Ь] только въ томъ посл'Ьднемъ случай 

мы начинаемъ съ обращешя вывода [какъ то д'Ьлалй въ силлогизм!! 
утвердительномъ], въ остальныхъ же [двухъ случаяхъ] мы начинаемъ 
^зд'Ьсь] иначе, ч'Ьмъ въ утвердительномъ спллогизм'Ь Дал'Ье, если 
А ж В взаимно обратимы, а также С и D, и если каждой вещи не-
обходимо присуще или А, или О, то и отношеше къ D будетъ 
таково, что каждой вещи одно изъ нихъ будетъ присуще. Ибо тому, 
что есть А, присуще Б , и тому, что есть О, присуще D ; каждой 
же вещи присуще А или (7, но не оба вм-Ьст-Ь; следовательно каж-
дой вещи присуще В или D, но не оба вм^ст'Ь. Наприм'Ьръ, если 
все не рождающееся безсмертно, и все безсмертное не рождается, то 
следовательно все рождающееся смертно, и все смертное рождается; 
это вытекаетъ изъ двухъ соединенныхъ силлогизмовъ —Дал'Ье, если 

Первый лзъ указанныхъ случаевъ: если въ отрицательномъ силлогизм^ 
(ни одно В не А^ вс^ С суть В^ следовательно ни одно С не А) большая по-
сылка ни одно В не А=т1 одно А не В, то и зaключeнie пи одно С не А—пп 
одно А ве С (ибо ни одно А не В п все С суть 

Второй изъ указанныхъ случаевъ: если все С суть -В=все В суть С, то 
ни одно В не ни одно А не В. Объяснеше этого случая породило разныя 
толковашя. дело въ томъ, что изъ посылокъ: ни одно С не Л и все В суть С 
не следуета обращенной большой посылки (ни одно А не а сама большая 
посылка (ни одно В не А\ такъ что доказательство не достигаетъ цели. Въ виду 
этого комментаторъ Расги$ предлагаетъ доказывать эту обраш,енную посылку отъ 
невозможнаго (если-бы хотя некоторые изъ А было В^ то, такъ какъ все В суть 
С, эти А были-бы (7, что невозможно). Вайшцъ, не находя иъ тексте Аристо-
теля указанхй на такое доказательство, считаетъ весь этотъ второй случай по-
сторонней вставкой (то-есть, слова перестановимо [съ 5] , ибо всему тому^ чему 
присугце В^ присуще и С. И если С 7герестановимо съ А). 

Трет1й изъ указанныхъ случаевъ: если ни одно С не есть -4=ни одно А 
не С, и если все С суть J5=вce В суть (7, то ни одно Л не-В=ни одно В пе А. 

Именно начинаемъ съ обращен1я посылокъ. 
Примеръ этотъ подходитъ более къ следуюп1;ему за симъ разсуждешю 

Аристотеля. Для даннаго же онъ долженъ быть несколько измененъ: если все 
нерожденное (А) безсмертно (В), и все рожденное (С) смертно (В)—л все рож-
дено или не рождено,—-то все или смертно, или безсмертно. Соединенный сгллло-
тзмъ^ на который намекаечТ) Аристотель, будетт» таковъ: все сущее или рождено, 
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всему присуще А или В} т не оба вмесг!;. и если А и С взаимно 
перестанови мы. то Л и 1) в:(анмно перестанов и мы; ибо »̂ сли некото-
рымъ изъ 1) не было бы присуще Д то ясно, что имъ бы.ю бы п]!«-
суще А; если же имъ 11|)исущ(' то присуще и С, ибо А и С 
взаимно перостанпиимы; следовательно [нъ такомъ случае] нечт(» 
было бы и С, и и вместе, а это невозможно —Если же А присущ,.' 
всемъ В и всемъ О, и ничему другому не п[)Ису1Ц(̂  и если при-
суще всемъ С. то необходимо А и В будут-ь взаимно персместимы; 
ибо, такъ какъ А утверждается лишь о В и 6', а В утверждается 
и о себе самомъ, и о 6' ясно, что обо всемъ томъ, что есть А, бу-
детъ утверждаться В, хотя само А есть н1'.что иное, чемъ В -).— 
Далее, когда Л и Л присущи всемъ С, а С и В взаимно п̂ ]̂)̂ м̂e-
стимы, А необходимо присуди всемъ В; такъ какъ именно А 
суще всемъ С. а С—всемъ В (черезъ пор('менхеи1е), то и А будетъ 
присуще всемъ В —Когда изъ двухъ противуположностей А же-
лательнее, чемъ В, и изъ двухъ \друг11хь] щютивутложноетей. В и 
С, одна желателънт другой, и если + С желательнее. чемъБ+1Л 
то А предпочтительнее, чемъ В; ибо А столь-же желательно, какъ 
В—не желательно, такъ какъ они протнвупо.южны; и С находится 
въ такомъ же отпошемги къ В, ибо и они П]ютивуполижны; если, 
следовательно, [во-первыхъ] А было-бы столь-же желательно, какъ В, 
то В было бы столь же желательно- какъ С, ибо каждое равно каж-
дому, желательное—но желательному; такъ что и оба, А-\-С были бы 
равны съ В-\-В\ но А+С[110 ус.10в1ю] более желательны, чемъ В+В; 
следовательно А не можетъ быть столь же нежелательнымъ, какъ 
иначе В + В было бы столь же желательно, какъ А-^С. Если [во-вто-
рыхъ] В было-бы желательнее, чемъ А, то В было бы менее не же-
лательно, чемъ с, ибо меньшее протнвуположно меньшему; а бшьшее 

или не рождено; то, что рождено смертно; следовательно все сущее или смертно 
илн не рождено; но все не рожденное беасмертно; сл-Ьдовательно псе сущее или 
смертно, или безсмертно. 

') не рожденное, Б—рожденное, О~безсмертное, ¿»—смертное. 
*) Л—способный см^ятьсл, разумный, (7~челов1;к'ь. Если всЬ разумныя 

существа и всЬ люди способны къ см^ху, и см^хъ свойственъ лишь имъ, и если 
чело«екъ есть су]дество разумное, то способность къ см^ху и разумность суть 
понят1я взаимныя. Д^исгвительно, такъ какъ способность см'Ьха приписывается 
лишь существамъ разумнымъ и людямь, а разумъ есть свойство существъ разум-
ныхъ и людей, то вс^мъ существамъ, считаемымъ за людей, должно приписать 
разумность, хотя разумность и человечность суть всетаки цоият1я различная. 

Напримеръ, Л—животное, В—существо разумное, С - человекъ. 
12* 
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благо и меньшее зло предпочтительнее, ч^мъ меньшее благо и боль-
шее зло; следовательно целое, - В + Д было-бы предпочтительнее, чемъ 
Л + С ; но оно [по услов11о] не таково. Итакъ, [если D не можетъ 
быть ни столь-же желательнымъ, какъ Л , ни более его желательнымъ/ 
А желательнее, чемъ Д и С менее желательно, чемъ В —Если 

W9TO М'ЬСТО Ваитдъ и Ирантль объясняютъ различно. Ваптцъ, основыпаясь 
на первой изъ курсивомъ набранной въ нашемъ перевод^ фразъ, полагаетъ, что 
Л обозиачаетъ большое благо, JB—большое зло, С—малое зло^ D—малое благо; 
затемъ онъ разъясняетъ наше м^сто сл-Ьдующимъ образомъ, „Если оба блага 
равны (но желательности), то и нротнвуположные имъ два зла тоже равны (но 
нежелательности), ибо каждое благо столь же желательно, сколь нежелательно 
дротивулоложное ему зло. Птакъ, предположнвъ, что мы иайдемъ, что н 
В—С; следовательно и Л-^-С буде'п» равно -В+-®; мы ран^е признали, что 
А-^ (то-есть желательнее, чемъ) i 5 + Д следовательно A=D не можетъ быть 
истиннымъ, ибо пзъ этого равенства следуетъ, что (7 = 5 + D . Далее, если 
мы предположимъ, что то В будета>> (то-есть менее нежелательнымъ), 
чемъ С; ii6o большему благу противуположно большее зло {D противуположно С), 
а меньшему—меньшее (А—С); а такъ какъ большее благо предпочтительнее 
меньшаго, а меньшее зло—бодьшаго, то и -В-|-1)Хпредпочтительнее, чемъ) Л+С: 
но это противоречить раньше признанному, Итакъ, если А не можетъ быть пи 
одзхнаково желателышмъ съ Д ни менее его, остается утверждать, что оно бо-
лее желательно, чемъ JD" (Waitz, I, стр. 531). Прантль, основываясь более 
на второй изъ подчеркнутыхъ нами фразъ, полагаетъ, что А означаетъ большое 
благо, В—большое зло, но С—малое благо и D—малое зло. Онъ начннаетъ свое 
разъясненхе съ указан1я обдаго значешя нашего места для учешя о раскрыли 
ошибокъ въ предположешяхъ. „Въ случаяхъ, когда мы имеемъ пару П|ютиву-
положностей, являющуюся въ двухъ различныхъ вндахъ, легко можетъ возник-
нуть смешеше протлвуположныхъ поняйй, разъ мы стоимъ на точке зрешя 
лишь простыхъ мнен1й и предположен1й. Однако, если мы будемъ строго со-
хранять, хотя бы въ одномъ отношенш, различие этихъ противуположностей, то 
логическое изследоваше можетъ показать, какъ избежать ихъ смешешя и тамъ, 
где оно угрожаетъ, такимъ образомъ исправить простое мнеше и предположен1е. 
Положимъ напримеръ, что ^—большое благо, Б—большое зло. С—малое благо и 
D—малое зло; въ такомъ случае известная поговорка, что изъ двухъ золъ должно 
желать меньшаго, легко можетъ повести къ „предиоложегпю" или „мнешю", что 
малое зло есть благо (желательно) или что малость зла есть великое благо; это 
предположеше, полагающее тождественными противоположности, исправляется 
следующимъ образомъ: А я В суть противоположности, и А всегда желательнее, 
чемъ J5, равнымъ образомъ С и D противоположности, и С желательнее, чемъ 
D *); такимъ образомъ степень желательности для обоихъ утверждена и при-

*) У Дрантля на оборотъ: „D wünschenswerter, als С"; но это очевидная 
опечатка. 
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папрймеръ каждый любя1щй предпочиталъ бы имЬть. въ отношенш 
къ любимому, свойства заслуживакшия лк^овь (Л), хотя бы и не нра-
виться (С), ч'кмъ нравиться (1>], но не быть достойнымъ лкюви [В), 
то ясно, что Л (быть достойнымъ любви) пpeдIíoчтитeльнte, ч1;мъ 
н|)авиться. Следовательно дружба предпочтительнее, нъ отношенш 
любпмаго. чемъ [фйЗйЧ(̂ С11ая] связь, и любовь более осун1.ествляется 
въ дружбе, чемъ въ связи, л если она более всего осуществляется 
въ дружбе, то она и есть цель въ дружбе, связь же или вовсе не 
имеетъ :шачеп1я, нлп только ради любви; ибо так{я отношения 
нмеемъ мы н въ остальныхъ желан1яхъ и въ искусствахъ О-

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ, 

Объ индукцш. 

Какъ относятся термины при обращен]й и какихъ изъ нихъ дол-
жно избегать, а как1е принимать, показано [въ предыду1цемъ}. Те-
перь же следуетъ показать, что черезъ разсмотренныя выше фигуры 
силлогизма] происходятъ не только д1алектичесшя и аподиктическш 

зпано, что благо, все равно большое, или малое, илн оба BMicri желательнее, 
ч^мъ зло, все равно большое, или малне, или оба вместе, то-есть у1веряедено, что 
соединсн1е Л и С желательнее, чемъ соединен1е В и 2); здесь мы имеемъ поло-
жеше, исходя изъ котораго, мы въ состоян{и устранить смешеше во;*нжкшее 
между Л и JDу поскольку оба они оказались желательными. Именно, еслй-бы Л 
и D были бы равны (по желательности), топ JSH С окапались бы тоже равными, 
а следовательно и соединен1е Л съ С было бы равно соединешю В съ D { что 
невозможно); если же D было бы даже желательнее, чемъ Л^ то-есть, малое зло 
было бы въ большей степени благоыъ, чемъ большое благо, то и JS было бы 
меньше зломъ, чемъ малое благо (7; а такъ какъ степень желательности благо и 
зла по величине обратная (то-есть большее благо желательнее, чемъ меньшее, 
а меньшее зло желательнее, чемъ большее), то въ такомъ случае соединена 
этого (мнимо) большаго блага I) съ (мнимо) меньшимъ здомъ В было бы жела-
тельнее, чемъ соединен1е (мнимо) меньшаго блага А съ (мнимо) болъшимъ зломъ 
С; между темъ какъ выше было признано а показано, что соединеше А съ С 
желательнее, чемъ соединение В съ D; итакъ D не можетъ быть ни въ равной 
степени благомъ съ А, ни въ большей; следовательно D въ меньшей степени 
благо, чемъ А, и такимъ образомъ существенное различ1е по желательности 
между благомъ и зломъ сохраняетъ свое значен1е и при маломъ злй, въ како-
вомъ случае оно „миеи1емъ легко смешивалось^ (Ргаий, Gesch, d. Logik, I, 
стр. 316). 

То-есть п въ прочихъ желашяхъ, какъ и въ искусствахъ, сущность со-
ставляете цель желашя или искусства. 
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умозаключен1я но и рито]>пческ1я % л вообще всякая уверенность, -
какимъ бы путемъ она ни получалась. Всякая именно наша уверен-
ность является или черезъ силлогизмъ или изъ индукц1и 

Индукц1я и выводъ черезъ индукщю умозаключаетъ, черезъ одинъ 
изъ крайнихъ терминовъ. о томъ, что другой крайн1й терминъ при-
сущъ среднему; напримеръ, если для ЛС средн1й терминъ то до-
казывая черезъ С\ что Л присуще [всемъ] 7?, мы делаемъ индук- * 
цио^}Л1усть напримеръ Л—животныя долговечныя, 5 лшвотныя не-

Лподиюпическимь умодолшчетеиъ Аристотель называеп» то, что выхо-
дитъ изъ необходимыхъ приидиповъ ( А н а л и т и к а ^ кн. I, гл. 6, стр. 74 Ы1), 
дгалекшическимъ же то, которое выходить изъ правдоподобныхъ посылокъ (Го-
пша^ кн. I, гл. I, стр. 100 а 30). 

Вишоричеотми умозаключен1явд Аристотель называетъ т-Ь доказательства, 
въ которыхъ принимаются въ соображеше нравы и страсти слушателей {Fmio-
риш^ кн. I, гл. 2, стр. 1356 al и сл^д.). Сюда онъ причисляетъ щимгьръ и энти-
мему (Вторая Аналитика^ кн. I, гл. 1, стр. 71 а 9), о которыхъ см. ниже, гл. 
24 и 27. 

Въ научномъ мышдеши (говоритъ Целлеръ. излагая теорш позыашя Ари-
стотеля) должно различать два направлен1я: одно восходяш;ее къ иринципамъ, 
другое нисходя ш,ее отъ приндиповъ; второе есть переходъ отъ o6ni;aro къ част-
ному, отъ того, что само т себгь очевидно, къ тому, что таково для пасц пер-
вое же идеть отъ частнаго и намъ бол4е знакомаго къ тому, что само по ceoi 
очевиднее, къ общему.. Въ первомъ направлеши движется силлогизмъ, во вто-
ромъ—индукщя (Zelltr, Philosophie der Griechen, II, 2, стр. 241 третьяго нздaнiя). 

Силлогизмъ, переходя отъ общаго къ частному, заключаетъ, черезъ сред-
шй терминъ, о томъ, что больш1и терминъ присущъ меньшему. Индукщя же, пе-
реходя отъ частнаго къ общему, заключаетъ (черезъ тотъ терминъ, который былъ 
въ силлогизме меньшимъ) о принадлежности большаго термина тому, что былъ въ 
силлогизме среднимъ. Напримеръ, ходъ индуктивнаго вывода таковъ: 

Кругъ, эллипсъ. парабола л гипербола суть кривыя втораго порядка; 
Кругъ, эллипсъ, парабола и гипербола суть Еоническ1я сечешя; 
Следовательно, все конпческ!я сечешя суть кривыя втораго порядка. 
Если же этотъ общ]п выводъ мы приняли бы за большую посылку силло-

гизма, то получимъ следующее умозаключеше: 
Все коничесшя сечен1я суть кривыя втораго порядка; 
Кругъ, эллипсъ, парабола и гипербола суть кош1ческ1я сечешя; 
Следовательно, кругъ, эллипсъ, парабола и гипербола суть кривыя втораго 

порядка. 
Иначе говоря, схема иидукц1и такова: 

Ci, Сз, Сз суть А 
Сп С21 Сз суть В 

Следовательно, все В суть А; 
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жолчныя й с—отдельный [нежелч1шя]животныя цакъ то чолов'{;|;ъ. 
лошадь, мулъ; [при этомъ] Л будетъ присуще вг Ьмъ í ̂  иГю каждое 
нежелчное животное [В] долговечно [Л], и вм1;ст1; съ т1;мъ (? [чело-
векъ. лошадь, мулъ] суть В, то-есть суть животныя нежелчныя; если 
же обратить [посылку] СВ и если [при этомъ] средтй терминъ \В] не 
иревышаетъ [объема термина] С, то А необходимо будетъ присуп1имъ 
[всЬмъ] В ибо уже выше было доказано, что когда оба термина 
[А и Б] присущи тому же [С], и при томъ одно изъ этихъ сужде-

тотда какъ схема сооиЛтстйуь.̂ щая силлогизму следующая: 
Bei В суть А, 

Сп Сц С, суть В 
Сл-Ьдовательно С„ Cj, С̂  суть А 

Птакъ очевидно, что въ индукщи среднимъ терминомъ служитъ меньиии тер-
минъ силлогизма (С ,̂ С̂ ^ С3, и что въ ней докаг^ывается, что божитш терминъ 
(А) присущъ тому, который былъ въ силлогизм-! среднимъ Ш). 

Мы принимаемъ зд4сь коньектуру Грота (GrotCj Aristotle) и Ж Куне-
брука (Archiv f. Gesch. d. Philosophie, V, 3), то-есть счигаемъ слово 
за глоссу. 

Аристотель строитъ изъ этихъ терминовъ силлогизмъ. 
Аристотель показываетъ, какъ изъ этихъ же терминовъ строится индук-

ц\я. Ея услов1емъ, очевидно, является полное превраш,ен{е меньшей посылки 
(силлогизма), то-есть утвержден1е, что если всЬ Cj, С, суть Bj то и BCÍ 
В суть Cj, Gj, (Jg. Bii-íi этого ycлoвiя индукщя представляетъ третью фигуру 
силлогизма, дающую только частный выводъ, а не общ{й. При iipiiHKTÍH же этого 
услов1я она имеетъ видъ модуса AAA первой фигуры съ общимъ заключец1емъ, 
а именно: 

Bci Cj. Cj, О3 суть А, 
вс"Ь В суть Gl, Cj, С3, 

Сл-Ьдовательно BCÍ В суть А^ 
*) Такимъ образомъу/индукц1Я у Аристотеля оказывается, въ сущности, сил-

логизмомъ третьей фигуры, съ вполн^ обратимой меньшей посылкой. Чтобы шЬ-
сколько уяснить этотъ странный результатъ, должно обратить вниман1в на сл4-
дующ{я два обстоятельства; а) Индукция у Аристотеля не есть то, что известно 
подъ этимъ имепемъ въ новой философ1и; его нндукц1Я есть яр1емъ иолучешя 
общаго черезъ полное перечислеше всего, что входитъ въ это общее (такъ на-
зываемая полная индук1ця); мы должны были перечислить всп коптесшж ci^e-
н1я, въ вышепрнведенномъ пример-!, чтобы заключеше было доказажйнмъ, безъ 
того же услов1я оно, очевидно, не будетъ общимъ. Ь) Сводя индукщю къ емло-
гизму Аристотель не устраняетъ своеобраз1я, а только докааиваетъ г1мъ ея 
правильностьУтакъ же какъ въ вниг4 цервой онъ доказывадъ жравжльность второй 
я третьей фигуръ силлогизма̂  сводя ихъ первой, истинность которой очевидна 
изъ оцред'Ьл:ен{я общихъ суждешй. 
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я1й [напримеръ ВС] вполне обратимо- то А присуще всемъ В 
Доллаю однако [въ томъ индуктивномъ выводе] мыслить С слолсен-
нымъ изъ всехъ чаетныхъ предметовъ, ибо йндукц1я происходить 
именно черезъ все 

Таково [индуктивное] умозаключеше къ первой непосредственной 
посылке Ибо умозаключеше къ тому, что имеетъ посредствуюпцй 
терминъ, происходитъ черезъ силлогизмъ съ посредствующимъ терми-
номъ, а закл10чен1е къ тому, что посредствующаго термина не имеетъ, 
происходить черезъ ипдукц1ю. Индукц1я протпвопололша силлогизму , 
и по форме, ибо этотъ последши доказываетъ, черезъ средшй тер-
минъ, что большей терминъ присущъ меньшему; индукц1я же дока-
зываетъ, черезъ меньшШ термииъ, что большей терминъ присущъ 
среднему, [Заметимъ еще, что,] по существу, умозаключеше черезъ 
средшй терминъ есть нечто более первичное, более знакомое; для насъ 
же умозаключеше черезъ индукцш является более очевиднымъ % 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

Доказательство черезъ примеръ. 

. [Доказательство черезъ] примеръ бываетъ, когда доказано, черезъ 
терминъ подобный [меньшему] крайнему, что [большхи] крайшй тер-
минъ присущъ среднему Для этого должно быть известнымъ, и 

Эта фраза въ неревод-Ь несколько упрощена, въ подлинш1к4 же сказано: 
„ибо выше уже доказано, что когда два как1е-ныбудь термина присущп одному 
и тому же, и крайшй перестановимъ съ однимъ изъ нихъ, то перестановимому 
присущъ и другой пзъ присущихъ". 

Указывается нменно то усдов1е полноты нндукд1п, о которомъ сказано 
выше въ прим-Ьчаши 1: С^+^а+^з до-^жны быть=5, безъ чего полное обра-
щеше этого суждешя невозможно-

Большая посылка силлогизма, которая въ немъ берется недоказанной, то-
есть въ которой между Л ж В н^тъ средняго термина, въ индукцш доказывается. 

Какъ показалъ съ особенной настойчивостью Прантль, силлогизмъ въ сн-
стем^ Аристотеля имеетъ не только логическое, но п своеобразное метафизиче-
ское зяачеше. 

Силлогизмъ есть доказательство частнаго пзЪ общаго, индукц;1я—общаго 
пзъ частнаго, прим'Ьръ же—доказательство частнаго изъ частнаго, на основаши * 
аналоги! или неполнаго сходства. Напримеръ, желая доказать, что война, предпри-
нятая аеинянами противъ еивянъ (С) гибельна (А), мы ищемъ, какъ доказатель-
наго примера, такую войну, которая, будучи сходной съ этой, оказалась гибель-
ной, и находимъ этотъ прпм^ръ въ войн^ еивянъ съ фокейдами (В): эта война 
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что средн1Й термйиъ присущъ меньшому, и что б(»льш1й—подобному 
Пусть. наприм'Ьръ, Л—зло. Б—начинать войну съ сосЬдями; 6—война 

сходна съ первой, ибо обе они суть войны противъ соседей (В), м она оЕа-
аадась гибельной, следовательно и т, д. Очевидно, что такое дика;4ательстж1 
слагается изъ двухъ половинъ, а именно сначала доказывается, изъ частнаго 
примера войны еивлнъ, гибельность вообще ионнъ съ соседями, а аатемъ нзъ 
агоп общей истины выподится» какъ ен частный случа11, гибельность войны ави-
пянъ. Такимъ обра.юхгь схема докггзятельсгва огь примера такова: надо довя-
зать, что С есть А; ищемъ такое 1>, которое сходно съ С (именно оба еуть В) 
и вместе съ темъ есть А; н такъ 

I) есть А, 
1) есть В, 

следовательно все Б суть А 
но С есть В 

следовательно С есть А, и т. д. 
Итакъ, вторая половина доказательства отъ примера есть обыкновенный 

силлогизмъ, первая же половина, дающая общее ;<аключеше, когда при такихъ 
услов1яхъ силлогизмъ даетъ заключен1е частное (по третьей фигуре), своеобразна 
для нашего доказательства. "Чтобы понять ея отличигельныя черты, сопоставимъ 
ее сь соответственными ей формами силлогизма: 

а) доказательство отъ примера 
В (подобное С) есть А, 

I) есть В, 

все В есть А; 
б) доказательство черезъ нпдукщю (см. гл. 28): 

С,, Сз суть А, 
О и Сз суть В, 

все в суть А; 
в) и, наконецъ, соответственная схема силлогизма: 

В есть А, 
С есть В, 

С есть А. 
Итакъ, действительно, мы видимъ, что доказательсгво отъ примера (если 

сравнить его съ силлогпзмомъ) доказываетъ, черезъ терминъ (О) аодобпый мень-
шему термину силлогизма (С), что больш1й терминъ (А) присущъ среднему (В). 
Отлйч1е же этого дока.жгельства оггъ нндукц1и сводится къ двумъ прязнакамъ: 1)»ъ 
примере вторую часть доказательства составляетъ силлогизмъ о меньшемъ термине 
(с), чего въ нндукц.1ж негь, 2) въ идукщи выводъ совершается (какъ мы видели 
въ предыдущей главе) черезъ вел частные случаи, ибо въ при-
мере же взятъ одинъ частный случай (война еивянъ). И;1Ъ этого вадно, что 
примеръ не есть строгое, съ формальной стороны, доказательство, но принадле-
житъ къ риторическииъ умозаключетямъ (ср. гл. 23, въ начале). 

действительно, какъ видно ивъ приведенной въ предыдущемъ нримечжшж 
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начатая авинянами противъ Оивъ, I)—война, начатая еивянами про-
тивъ ({)окейцевъ. Если мы желаемъ доказать, что воевать съ еивя-
нами есть зло, должно взять [посылкой], что воевать съ eoeifeдями 
есть зло; достов'Ьрность же это положен1е получаетъ изъ подобнаго; 
именно изъ того, что война еивянъ противъ фокейцевъ есть зло; 
итакъ, очевидно, что В присуще п С , м В (ибо об-Ь войны суть войны 
еъ соседями), и что А присуще В (ибо еивянамъ не была полезна 
война противъ фокейцевъ), а что А присуще будетъ доказано 
черезъ В. Такимъ же образомъ ведется доказательство и тогда, когда 
ув-Ьренность въ томъ, что крайшй терминъ присущъ среднему 
'В], получается изъ многихъ подобныхъ терминовъ Итакъ, ясно, 
что прим'Ьръ не есть [переходъ] отъ общаго къ частному, ни отъ 
частнаго къ общему, но отъ частнаго къ частному же, при чемъ оба 
частные [термина] заключены подъ однимъ [общимъ], и одинъ изъ 
нихъ изв'Ьетн'Ье другаго Отъ индукд1и примеръ отличается т-Ьмъ, 
что индукц1я доказываетъ черезъ всЬ частные [случаи], что [боль-
шш] крайнШ терминъ [то-есть А] присущъ среднему [то-есть 5 ] , и 
относительно меньшаго крайняго термина [то-есть С] не присоеди-
няетъ силлогизма; примеръ и присоединяетъ этотъ силлогизмъ, и до-
казываетъ не черезъ всЬ [частные случаи]. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. 

Доказательство черезъ редукц1ю. 

Редукц1я имеетъ м^^сто тогда, когда [вопервыхъ] ясно, что 
больш1й терминъ присущъ среднему, а что средшй присущъ мень-
шему, хотя и неясно, но столь же или бол-Ье вероятно, ч-Ьмъ и 

схемы, для доказательства отъ примера необходимо, чтобы было известно, что 
С есть В, и что В есть А (третья необходимая посылка—1) есть В—есть про-
стое выражен1е сходства В съ С). 

Въ аринедеаяомъ прим§р^ сужден1е, что всякая воина съ соседями ги-
бельна, бшо сл%дств1ейъ одною частнаго случая (войны еивянъ); но очевидно, 
что нъ псдтверж.ден1е этого сужден1я можно привести и еще несколько прим4-
ровъ, отчего, однако, общгй способъ доказательства не изменится. 

Псходъ войны еивянъ былъ изв^стн^е исхода войны аеинянъ, но об-В 
войны суть частные случаи войнъ съ соседями. 

' ) Рвдук1цец, то-есть отведешемъ (въ противоположность нндyкдiи, наведе-
нию) называется такое доказательство, въ которомъ мы сводимъ доказуемое по-
ложеше къ другому, бол'Ье легкому или легче доказуемому. 
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заключен1е и, иоиторыхъ. когда 11осредст1$у1(»11и1Ч1̂  [м.кчювъ] между 
среднимъ и меньшимъ терминомъ немного при и«'1;хъ г^тихъ уело-
в1яхъ мы [черезъ редукцию] короче достигнемъ зпати. Пусть, ггапри-
м^ръ, пзучимый, В—паука, О—справедливост!»; чти паука изу-г 
чйма- ясно, но что добродетель изучима, неясно; если же ВС столь 
же или более вероятно, чемъ АС, имеетъ место редукции Или, 
ио второмъ случае, когда немного поср^цствукидихъ членокъ между 
В и 0. мы тоже [редукц1ей] короче достигаемъ зпашя; пусть, пап [»и-
меръ, D—обращать въ [равновеликий] квадратъ, прямолинейнаи 
фигура и i '—кругъ; если бы Е и F можно было соединить черезъ 
одинъ только средшй термииъ (напримеръ, черезъ луночки кругъ 
обращается въ равновеликую прямолипеипую фигуру), то [такимъ 
способомъ] скоро достигалось бы знание Если же и ВС пе ве-
роятнее, чемъ АС, и петъ пемногихъ посредствующихъ членовъ, я 
пе называю [доказательство] редукц1ей. Ие называю его такъ и тогда, 
когда [посылка] ВС непосредственная: тогда это [не доказательство, 
а] знаше. 

Въ такомъ случае выгодно взять меньшею' посылкою такое бол-Ье вероят-
ное положеше, то-есть редуцировать къ нему нашъ те-псъ. 

Немного^ то-есть число средннхъ терминовъ въ редуцируемомъ больше?, 
чемъ въ томъ, къ которомъ мы его ред^^цируемъ. 

Доказывая положент'е, что справедливость изучима, выгодно свести его 
къ более ясному положен1ю, что справедливость есть наука (а, следовательно, 
какъ всякая наука, и;»учима). 

*) Доказывая положен1е, что кругъ можно обратить въ равновелйк1й киад-
ратъ (всякая прямолинейная фигура о б р а т и м а въравноиелик1йквадратъ, кругь— 
обратимъ въ равновеликую прямолинейную фигуру, следовательно и т. д.) иы-
годно вставить, между терминами меньшей посылки, посредствующ1й членъ „лу-
ночка"\ ибо всякое другое доказательство потребуетъ большаго числа среднихъ 
терминовъ. Подъ „луночками"^ здесь разумеются луночки Пппократа Хшсскаго, 
математика V века, который показалъ, что фигура образуемая пересечешемъ 
двугъ дугъ, пзъ которыхъ одна проведена изъ середины стороны квадрата, какъ 
центра, рад1усомъ равнымъ половине его стороны, а другая—нзъ пересечен!» 
диагоналей квадрата, какъ центра, радхусомъ равнымъ половине его дгагоналн,— 
что эта фигура (похожая на четверть луны) равновелика четверти 
Заметимъ однако, что oi^ луночекъ до геометрическаго цостроен1я квадратуры 
круга, которое имеетъ здесь въ виду Аристотель, еще очень далеко, ибо для этого 
надо было бы показать, какъ можно построить луночку равновеликую четверти 
круга, что средствами геомвтр1и невозможно. Такимъ образомъ, ж этотъ примеръ 
у Аристотеля, какъ и большинство другихъ математическихъ примеровъ, нахо-
димыхъ у него, основанъ на недоразумеши. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 

О возражен1и. 

Возражехпе есть посылка протпв!1ая посылк1> [отвергаемаго силло- ^ 
гизма] отличается же оно отъ [этой последней] посылки т^мъ, 
что возражен1е можетъ быть и частнымъ посылка же вообще не ^ 
можетъ быть частной, или [по крайней не въ общихъ силло-
гизмахъ. Возражен1е бываетъ двояко н употребляется по двумъ фигу-
рамъ: двояко—потому, что оно всегда бываетъ или общимъ. или част-
нымъ,—по двумъ же фигурамъ потому, что возражете противоположно 
посылке [отвергаемаго силлогизма], а противоположные выводы по- « 
лучимы только по первой и по третьей фигуре^). Когда выставляется 
[какъ посылка] всеобще утвердительное положеше, мы возражаемъ на 
него обще или частно отрицательнымъ суждешемъ; первое доказы- * 
вается по первой фигуре, второе—по третьей Напримеръ, пусть А— 
быть [предметомъ изучешя] одной и той же науки, В—противныя [другъ 
другъ вещи]; если защищается [положеше], что противныя другъ 
другу суть предметы йзучен1я одной и той же науки мы делаемъ 
возражеше, шгс, что вообще противоположныя вещи не суть пред-
метъ пзучешя одной науки, а противныя другъ другу вещи проти-
воположный, такъ что является первая фигура; ш и делаемъ возра-
жеше, что известное и неизвестное не есть предметъ изучен1я одной 
науки, и такимъ образомъ получается третья фигура: о С, то-есть 
известномъ и неизвестномъ, утверждается что они суть вещи другъ 

Возражен[е^ если придать ему доказательную форму, состоитъ въ томъ, 
что мы выставляемъ противъ известной посылки нашего противника такую по-
сылку, изъ которой можетъ быть доказано положеше, разрушающее его, то-есть 
противника, посьыку. Для понимашя сл^дующаго должно твердо помнить, что 
противоположными Аристотель называетъ зд^сь всяк1я протпвор4чащ1я сужден1я, 
то-есть, следовательно, какъ А п Д такъ и А и О; противными же только А 
и Е; такъ что противность есть одинъ изъ видовъ противоположности. 

Частое возражен1е уже разрушаетъ общее положен1е. 
Въ первой и третьей фигур-Ь заключешя бываютъ и утвердительными, и 

отрицательными; сл^Ьдовательно, какова бы ни была опровергаемая посылка, то-
есть будетъ-ли она утвердительной или отрицательной, по этимъ фигурамъ можно 
доказать противоречащее ей отрицательное или утвердительное возраженте. Во 
н'горон же фигур'Ь, гд'Ь вс4 заключен1я отрицательны, это невозможно. 

Ибо третья фигура даетъ только частныя 8аключен1я, 
Объ этомъ см. кн. 1, гл. 1. 
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другу протишшя. и отрицается, что оии составляютъ предметъ изученш 
одной и той же науки Далte, если [отвергаемая] посылка отрица-
тельная, опровержеи1е ведется такимъ же образомъ; ибо если утвер-
ждается, что [всЬ] противныя другъ другу вещи не суть 11|1едметъ 
изучен1я одной науки, мы воз])ажаемъ, или, что нротивоположнш 
вещи суть предметъ йзучеи1я одной науки или. что некоторым 
изъ нихъ, какъ то здоровье и бoлtзнь, суть предметъ йзучен1я одной 
науки такимъ образомъ, [возражение] о вctxъ [щютивныхъ другь 
Другу] вешахъ получается [опять] по первой фигура, а о н^кото-
рыхъ—по третьей. Шобще во вс1;хъ случаяхъ, дЬлая общее воз-
ражен1е, мы долишы высказать положен1е, протинор^зчащее общей 
изъ выставленныхъ [противникомъ по<шлокъ, и бол1>е общей, чtмъ 
эта последняя]; напримеръ, если [противникъ] утверждаетъ, что 
противныя [другъ другу вещи] не составляютъ предмета изучен1я 
одной науки, должно возразить, что противоположныя вещи изу-
чаются одною и тою же наукой а такимъ образомъ необходимо 
является первая фигура, въ которой среднимъ терминомъ будетъ то, 
что бол'Ье обще, ч'Ьмъ основное [то-есть опровергаемое] положен1е 
Въ частномъ же возраженш мы говоримъ о томъ, относительно чего 

Опровергаемая посылка: „противныя другъ другу вещи изучаются одаою 
и тою же наукой". Опровержеше по первой фигур-Ь. 

Иротивополагаемыя другъ другу вещи не изучаются одною и тою же наукой; 
противныя друп! другу вещи противуположнн; 
следовательно, противныя другъ другу вещи не изучаются одною и тою же 

наукой. 
Опровержвн1е по третьей фигурЬ: 
Известное и неизвестное де изучаются одною и тою же наукой; 
известное и неизвестное противны другъ другу; 
следовательно, нгькоторыя нзъ противныхъ другъ другу вещей не изучаж^те« 

одною и тою же наукой. 
А противоположное противно другъ другу, 
А здоровье и болезнь суть противныя другъ другу вещи. 

*) Показавъ въ предыдущемъ на примерахъ, жакъ развиваются водраженш 
общ1я (по первой фигуре) и частныя (по третьей), Арисшгель теперь докаш-
ваетъ, что въ первыхъ средн1й терминъ долженъ быть более общимъ, ч^мъ субъ-
ектъ опровергавшиаго положешя, а во 'вторыхъ онъ долженъ быть бол4е частшмъ, 
чемъ этотъ последн1й. 

Цро-твоположность же заключаетъ подъ собою противность. 
Или, лучне сказать, средн1й терминъ въ опровержеши [иротивоположныя 

вещи] более общъ, чемъ субъектъ опровергаемаго положай1я [противныя другъ 
другу вещи]. 
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субъектъ [опровергаемой] посылки является [бол^е] общимъ [поня 
Т1емъ], напримеръ „известное и неизвестное изучаются одной и 
тою же наукой": [зд^сь] противныя другъ другу вещи есть общее 
[нонят1е] для „изв-Ьстнаго и неизвестнаго"; такимъ образомъ про-
исходитъ третья фигура, въ которой среднимъ терминомъ взято ча-
стное понят1е, напримеръ „известное и неизвестное''• Те фигуры, 
по которымъ можно доказывать противныя [другъ другу ноложешя], 
употребляются нами для доказательныхъ возраженш; поэтому возра-
жешя делаются только по указаннымъ двумъ фигурамъ, ибо только 
въ нихъ имеютъ место противоположные силлогизмы по второй же 
фигуре нельзя получать утвердительныхъ заключен1й. Притомъ воз-
ражете по второй фигуре требовало бы более долгаго разсуждешя, 
напримеръ если бы отрицалось, что Л присуя;е В, на основаши 
того- что С не присуще Л; это последнее потребовало бы доказа-
тельства черезъ новую посылку. Возражеше же не должно откло-
няться въ сторону, но иная [чемъ опровергаемая] посылка должна 
быть самоочевидной Поэтому-то признакъ [возражен1я] и не под-
ходйтъ только къ этой [второй] фигуре. 

Должно еще разсмотреть и друг1я возражен1я, какъ-то возраже-
ж\я отъ противнаго, отъ сходнаго, отъ правдоподобнаго следуетъ 

Въ частномъ возражен1н, говоритъ Аристотель, субъеЕтъ вoзpaжeнiя 
есть бол4е частное понятие, ч-Ьмъ субъекте опровергаемаго положен1я. Напри-
меръ, если опровергается положеше, что противныя другъ другу веп^и изучаются 
одной наукой, то мы возражаемъ, что известпыя и неизвестныя вепц! изучаются 
не одною наукой, изв'Ьстпыя же и непзвестныя вещи противны другу другу, следо-
вательно (по крайней мере) не все противныя другъ другу вещи изучаются одною 
наукой. Субъекте возражения (известныя и неизвестныя вещи) есть частное 
11онят1е сравнительно съ субъектомъ опровергаемаго положешя (противныя другъ 
другу вещи). 

То-есть, только въ 1 и 3 фигурахъ есть модусы съ противоречащими 
заключешями. 

Возражеше по второй фигуре не делается, потому что она не заключаетъ 
модусовъ съ противоречащими заключен1ями. Но если бы мы, говоритъ Аристо-
тель, и воспользовались этой фигурою для доказательства только отрицательнаго 
возражения (что возможно), то и тогда это было бы неудобно, ибо такое дока-
зательство потребовало бы некотораго дополнительнаго пр1ема, именно обращен1я 
большей посылки. Пусть именно опровергаемое положен1е будете: все В суть А 
ибо С есть А и В есть С). Доказать по второй фигуре противоречащее ему 

возражеше, именно, что ни одно В не Л, возможно черезъ посылку ^ не С (и 
В есть С). Доказать же по первой фигуре это вoзpaжeнie можно черезъ по-
сылку С не А (и В ие С). Следовательно опровержеше по первой фигуре мы 
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также изсл'Ьдовать, возможно ли частное воаражеи1е вести по вервой 
фигур^, и отрицатедьное—по второй. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. 

Объ энтимем! 

Сужден1е вероятное и суждеше на основан1и признака не одно 
и тоже. Cyждeнie в-Ьроятное есть лишь посылка согласная съ ходя-
чимъ мнФ.темъ: то, о чемъ люди думаютъ. что оно обыктвент та-
кймъ-то образомъ происходитъ (или не происходитъ) или обыктвент 
такимъ-то образомъ cyu^ecтвyeтъ (илн не существуетъ)--то я есть 
вероятное; такъ наприм'Ьръ в1зроятно, что завистливые [люди] нена-
видятъ [другихъ], или, что [люди] любимые любятъ [любящнхъ]. 
Сужден1е же по признакамъ стремится стать посылкой доказатель-
ной. ИЛИ необходимой, или [по крайней м1)р'Ь] правдоподобной- то 
именно, при сун;ествован1й или происхожден!» чего [другая вещь] 
существуешь, [все равно] раньше или позже первой, есть признакъ 
происхождешя или существовашя [этой вещи] Энтимема же есть 
умозаключен1е отъ в1>роятнаго или отъ признака % Признакъ [въ 
энтимеме] имеетъ троякое значение, также какъ средн1Й термннъ 
въ фигурахъ [силлогизма,]; именно или такое значеше, какое [имеетъ 
средн1й терминъ] въ первой фигуре, или такое, какъ во второй, шли 
такое, какъ въ третьей. Такъ напримеръ доказательство [по энти-
меме]: [эта] женщина беременна, ибо имеетъ молоко *)—пржнадле-
лситъ къ первой фигуре^ здесь Л—быть беременной, В иметь мо-

противополагаеиъ утверждешю противника что С есть А^ наше прямое отрм-
цан1е: С не есть А или, иначе говоря, только не признаемъ его иосмим. 
Въ опровержеши же по второй посылк4 мы не только не иризнаемъ его ио-
сылви (С есть А)^ но и противополагаемъ ей свою (А не С), которая, очевидно, 
требуеть въ свою очередь доказательства. 

Объ этомъ говорится въ PumojpuKfb Аристотеля, кн. II, гл. 25. 
Итакъ, в-Ьроятное есть вполне не мотивированное мн4н1е, признакъ же 

придаетъ ему известное обосноваше. 
Аристотелевское онред&[ен1е энтммемы отличается, следовательно, отъ 

общепринятаго въ формальныхъ логикахъ, въ которыхъ энтимемой называются сил-
логизмы съ опущенной большей посылкой. Это опущеше, какъ видно шъ сл4-
дующаго, Аристотель не считае-!^ существешшмъ призяакомъ (Ср. Ж. НштИШ^ 
Discussions on philosophy etc., стр. 152 и сл%д.). 

*) Им-Ьть молоко—признакъ беременности. В есть А^ G есть В, ел^до^а-
тельно, С есть А, 



192 

локо, с—женщина. Доказательство же [по энтимем'Ь]: мудрецы добры, 
ибо Питтакъ добръ —къ третьей фигур-Ь; зд-^еь Л—быть добрымъ, 
В—мудрецъ, О—Питтакъ, при чемъ правильно о С утверждать и В , 
и Л, но первое (то-ееть С есть В] мы не высказываемъ, ибо пред-
полагаемъ изв'Ьстнымъ, второе же утверждаемъ. [Наконецъ,] дока-
зательство: [эта] женщина беременна, ибо желтовато-бл-Ьдна, принад-
лежитъ ко второй фигур^; такъ какъ желтоватая бледность свой-
ственна беременнымъ, а эта женщина желтовато-бл-Ьдна, следова-
тельно она беременна; зд'Ьсь Л—быть желтовато-бл-Ьднымъ, В— 
быть беременной, С—эта женщина Если взята [только] одна по-
сылка, является лишь признакъ; если же присоединена и другая по-
сылка, то силлогизмъ [отъ признака], наприм'Ьръ силлогизмъ, что 
Питтакъ щедръ, ибо всЬ великодушные щедры, а Питтакъ велико-
душенъ,—или силлогизмъ, что мудрецы добры, ибо Питтакъ добръ 
и вм'Ьет'Ь съ т'Ьмъ мудръ. Такимъ образомъ получаются силлогизмы 
отъ [признака], но съ т'Ьмъ [между собою] различ1емъ, что силло-
гизмъ [отъ признака] по первой фигур^^ неопровержимъ, если онъ 
истиненъ (ибо онъ всеобщъ), а силлогизмъ [отъ признака] по третьей 
фигур-Ь можетъ быть опровергаемъ, хотя бы заключеше и было исти-
ной, ибо этотъ силлогизмъ и не всеобщъ, и не даетъ искомаго, ибо 
если Питтакъ и добръ, изъ этого не ёл'Ьдуегъ необходимо, что та-
ковы же и проч1е мудрецы; [наконецъ,] силлогизмъ [отъ признака] 
по второй фигур-Ь всегда и во всЬхъ случаяхъ опровержимъ, ибо 
при такомъ отношенш терминовъ никогда не получается вывода 
если беременныя желтовато-бл'Ьдны, и если эта женщина желтовато-
бл-Ьдна, не необходимо чтобы она была беременной. Итакъ во вс1>хъ 
заключешяхъ отъ признака можетъ быть н'Ьчто истинное, но они 
различаются сказаннымъ образомъ. 

Должно, сл'Ьдовательно, или различать, согласно сказанному, между 
[различными] признаками и называть знамешемъ тотъ признакъ, ко-
торый бываетъ [истиннымъ] среднимъ терминомъ *), ибо знамен1емъ 
называется то, что даетъ [настоящее] знан1е, а таковъ средшй тер-
минъ [первой фигуры]),—или можно называть признаками средще 
термины [исключительно] во второй и третьей" фигурахъ, а знаме-

Питтакъ есть тотъ признакъ, по которому мы судимъ о доброт4 мудрецовъ. 
£ есть Л\ С есть Л, следовательно С есть В. 

' ) Вторая фигура съ обеими утвердительными посылками не даетъ заключешя. 
*) Только въ первой фигур§ средшй терминъ действительно занимаетъ сред-

нее м4ето: В присуще А^ А присуще С. 
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н1емъ [но не признакомъ] С])едни1 т{'11минъ въ nejtBoii, ибо то. что 
получается по пе1)вой фигур-Ь ии'Ьетъ HaH6o.ite Bica и наи6(м1;е 
истинно 

Заниматься физ1огномнкой (то-есть у.'шакать душсвныя качества 
но вн'Ьшннмъ нризнакамъ] возможно "j, если признать, что п|1И[Юд-

ные аффекты изм1;пяк>тъ т'1>ло BMbcTi съ душек»; (изучавшей, напри-
меръ, музыку хотя изм'Ьнилъ въ изв'Ьетномъ отношении душу. н(< это 
состоян1е въ насъ не отъ природы; состоян1е же в-ь род1> гп1;ва и 
и пожелан1й принадложатъ къ волнен1ямъ нрироднымъ); если ири-
зпать это, а также л то, что каждое состоян1е имеетъ свой |особый_ 
вн'Ьшн1и П1>изцакъ, и дал'1!е, если мы въ состояпш указать отличи-
тельный аффектъ для каждаго рода [животныхъ] и соответственный 
ему BH'bnniifi признакъ, то физ1огиомика возможна. Ибо если для ка-
кого-нибудь перазд^льнаго [на виды] рода отличителенъ известный 
а<1)фектъ, наприм11ръ для, львовъ храбрость, то долженъ существо-
вать и [соответственный] вн'Ьшн1й признакъ (такъ какъ [мы согласи-
лись, что] тело и душа иснытываютъ вместе известныя cocTOHHifl); 
пусть этотъ BuemHifi признакъ будетъ длинныя конечности: этотъ 
признакъ может!. быть свойственъ и [животнымъ] другихъ родовъ, 
однако не целымъ другимъ родамъ; въ томъ именно смыс.1е этотъ 
внешн1й признакъ и отличителенъ [для львоы.], что—унотреб.1ЯЯ 
обычное наше возражен1е—аффектъ [ему соответствуюш,1Й] отлвчн-
телепъ для всего рода [львовъ], а не только для отдельныхъ [львовъ]; 
но этотъ же аффектъ будетъ присущъ и [отдельным!-] существамъ 
другихъ родовъ, такъ напримеръ будетт. храбръ человекъ и какое-
нибудь другое животное; следовательно, этимъ существамъ будетъ 
присущъ и внеши1й признакъ [храбрости], ибо у каждаго прнрод-
наго соетоян1я есть, какъ сказано, свой виешн1й признакъ. Если же 
это такъ, и если мы по темъ животнымъ, которымъ свойственъ одинъ 
только отличительный аффектъ, будемъ въ состояни! собрать Tanie 
BHemHie признаки (а каждый аффектъ имеетъ свой внешн1й при-
знакъ, ибо хотя одинъ таковой онъ долженъ иметь], то физ1огно-
мика для насъ доступна. Если же целый родъ имеетъ два отличи-
тельныхъ аффекта, какъ напримеръ львы и храбры, и великодушны, 

') TpeMCCKie гормииы oY,}ieiov (признакъ) и tEy.iJ.Tjfvtov (зиамен!о) р^зче отт4-
ияютъ рауницу между случапиымъ и в^рлымъ, нашъ иерсводъ. 

i') На прия4р^ физ1огноыики Арлсштель выясияетъ аначв1ие ааключеиШ ао 
признакам!). 10 
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то какъ узнать, который нзъ отличительнымъ образомъ присущихъ 
имъ вн-Ьшяихъ признаковъ есть знакъ какого аффекта? Мы узнаемъ 
это, если оба эти аффекта присущи еще какому-нибудь другому 
роду [животныхъ], но не въ ц^ломь его объем1>, и если среди т-Ьхъ 
изъ нихъ, которымъ не всЬмъ присущи оба признака, некоторые 
им'Ьютъ одинъ изъ нихъ, другаго же не имеютъ; ибо если они, на-
прим'Ьръ, храбры, по не великодушны и им'Ьютъ такой-то изъ двухъ 
вн'Ьшнихъ признаковъ, то ясно, что и для львовъ этотъ же вн'Ьш-
шй признакъ есть знакъ храбрости. 

Физюгномичеек1я заключен1я возможны по первой (|)ягур'Ь, когда 
среднШ терминъ обратимъ съ большимъ, но превосходитъ [по объему' 
мвньш1й^ наприм'Ьръ, если Л—храбрость, В—длинныя конечности и 
(7—левъ; всему тому, что есть С, присуще В, но посл-Ьднее при-
суще и иному [кром15 О]; и всему тому, чему свойственно при-
суще Л, и не присуще ничему иному, такъ что это еужден1е обра-
тимо: если же это иначе, данному [вн'Ьшпему признаку] не будетъ 
'исключительно] соотв-^Ьтствовать какого-нибудь одного аффекта 

Для того, чтобы физ1огномическое ;!аключен1е было возможно, необхо-
димы два ,Ycлoвiя: вопервыхъ иав^стный вн ;̂шн1й признакъ долженъ всегда со-
иугствовать изв^Ьстному психическому сиойству (^5 н Л должны им^ть одина-
ковый объемъ), и вовторыхъ, должны быть еще иныя, кром4 С, существа, ко-
торымъ свойственъ вн^шшй признакъ В , ибо иначе не будетъ объекта для фи-
зхогномическаго заключешя. 


